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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ
ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
21.02.08 «Прикладная геодезия»

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу .

1.3. Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении дис
циплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетен
циями , включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы вы
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ
ственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК б.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) , результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель
ности.
ОК Ю.Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профес
сиональных знаний(для юношей).
профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: ....
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Цели и задачи дисциплины:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен
ностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
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- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери
альных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философия» обеспечивает 
достижение следующих результатов:

•личностных:
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур ном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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• предметных:
- сформированность представлений о современной науке, ее специфике, методах 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире;

- сформированность умений применять знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по философской тематике.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

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

Вид учебных занятий Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:
лекции 40

лабораторные занятия
практические занятия, семинары 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:
самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

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

Форма итоговой аттестации по дисциплине ДЗ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии

Наименование 
разделов и тем

№
зан*
ня-
тия

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само 
стоятельная работа обучающихся, домашняя работа, курсовая работа (проект
(если предусмотрены)

Форми
руемые
компетен
ции

Объем
часо

Уро
вень
освое
ния

1 2 ОК 3 4
Раздел 1.
Предмет философии и ее исто
рия
Тема1.1
Основные понятия 
и предмет философии

1
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятий 
ность, логичность, дискурсивность. ОК1. 2 2

Предмет и определение философии 1

2 Практическое занятие
Предмет и определение философии ОК2,ОК6 1

СРС №1:
Работа с текстом - Платон «Апология Сократа»

Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискур 
сивность»

1

Тема 1.2.
Философия Древнего мира р 
средневековая философия

3 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия)
ОК2ОК6

2 2

4 Практическое занятие. Философия Древнего Китая и Древней Индии 2

5 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон 
Аристотель. ОК2, ОК4 1 2

6

Практическое занятие
«Философские школы Древней Греции» - тестовое задание ОК6,ОК7 1

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 2 2

7
Практическое занятие:
«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской фи 

лософии» - устное задание
ОК6,ОК7 2
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СРС №2:
Работа с текстом: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов»
Творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах»

1

1
Тема 1.3.
Философия Возрождения 
и Нового времени

8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Новогс 
времени: рационализм и эмпиоризм в теории познания. ОК6,ОК7 1 2

Практическое занятие:
«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое зада 
ние ОК2 1

9 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма 1 2
Практическое занятие:
«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философскт 
словарем

ОК2,
ОК6,ОК7 1

СРС №3:
Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII -  XIX вв (; 
-  4) -  по выбору учащихся
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений»
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в ?

1

1
Тема 1.4.
Современная философия

10 Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм экзистен 
циализм. Философия бессознательного.

ОК2 2

11 Практическое занятие:
«Основные направления философии XX века» - тестовое задание

ОК6,ОК7 2

12 Практическое занятие:
«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем

ОК6,ОК7 2

13 Особенности русской философии. Русская идея. ОК2,ОК5 2
СРС №4

Работа с текстом Э Фромм «Душа человека» 
Работа с текстом В.С.Соловьева «Русская идея» 1

Раздел2.
Структура и основные 
направления философии

Тема 2.1. 14 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. Основные ОК2 1 2
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Методы философии и 
ее внутреннее строение

картины мира -  философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 
Новое время, хх век)
Практическое занятие:
Этапы философии

ОК6,ОК7 1

15 Методы философии: формально -  логический, диалектический, прагматический 
системный, и др.. Строение философии и ее основные направления

ОК2 1 2

Практическое занятие:
Методы философии

ОК5,ОК6,
ОК7

1

СРС № 5
Эссе «Философская система нашего времени: основные черты»

2

Тема 2.2.
Учение о бытии и теория позна 
ния

16 Онтология -  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные он 
тологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность 
Гносеология -  учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной исти

ОК5,ОК6,С
К7

2

3
ны.Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научно
го познания.

17 Практическое занятие:
Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозно! 
истин

2

СРС №6:
Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философска* 
картина мира»

ОК2 2

Тема 2.3.
Этика и социальная философия

18 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий ка* 
высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 
непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество.

ОК2 1

3

Практическое занятие:
Значение этики

ОК6,ОК7 1

19 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: 
Ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Филосо 
фия и глобальные проблемы современности.

ОК2,ОК5 1
3

Практическое занятие:
Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии

ОК6, ОК7 1
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20 Философия о глобальных проблемах современности
ОК4,ОК5

2

СРС №7:
Работа с текстом : Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 
Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации»

2

Тема 2.4.
Место философии в 
духовной культуре и 
ее значение

21 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие фи 
лософии от искусства, религии, науки, идеологии.

ОК2 1

3

Практическое занятие:
Сравнение философии с другими отраслями науки.

ОК5, ОК4 1

22 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и миро 
воззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной лично 
сти. Роль философии в современном мире. Будущее философии

ОК2 2
3

23 Практическое занятие:
Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время)

ОК6,ОК7 2

24. Контрольная работа «Содержание основных разделов философии» 2
Итого Максимальная нагрузка -  72, 
Лекции -  40 ,
Практические работы- 8, 
Самостоятельная работа- 24

о
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Образовательные технологии

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются ак
тивные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной само
стоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся.
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 
место преподавателя, учебники.
Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензированным программ
ным обеспечением, мультимедийный проектор, экран, исторические карты, презентации.
3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Учебные пособия:
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. за
ведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. - 256 с (с хрестоматией).
2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М., 
2019. - 288 с (Профессиональное образование).
3. Каике В.А. Основы философии: Учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заве
дений. - М.2016 г: Университетская книга; Л огос.-286 с.

Дополнительные источники

Дополнительная учебная литература
1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители; история и основные направления 
философии в кратком изложении, - Ростов н/Д: Феникс, 2017,- 337 с.
2. Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К0». 2018.-  172 с.
3. Кохановский В.П. , Матяш Т.П., Яковлев В.П. , Жаров Л.В. Основы философии: 
учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. -  Ростов н/Д.: Феникс. 2018. - 315 
с.
4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ- Пресс. 2017. -  
496 с.
5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.П. Кузнецова, - М.: 
Гуманитарно-издательский центр Владос. 2018 . - 779 с.

Дополнительные оригинальные тексты
1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: 
Мысль. 1986. -  574 с.
2. Древнеиндийская философия / Сост. В.В. Бродов. - М.: Мысль. 1972. - 343 с.
3. Древнекитайская философия: В 2-х т .-М .: Мысль. 1972.
4. Лосский И.О. История русской философии, - М.: Советский писатель. 1991,- 480 с.
5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. -  М.: Наука. 1977,- 383 с.
6.Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика. 1992. - 430 с.



Интернет- ресур \у\у\у.а11е§.ги /еёи /ркйоз.кйп, ги.шк1ресИа/ог§ / шЫ / Философия, 
\у\у\у.сНр1оггыпе1:/щ / гезигзШоз

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

В результате освоения дисциплины обу
чающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих фи
лософских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры гражда
нина и будущего специалиста:
- определить значение философии как от
расли духовной культуры для формирова
ния личности, гражданской позиции и 
профессиональных навыков:
- определить соотношение для жизни че
ловека свободы и ответственности, ма
териальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об ис
тине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обу
чающийся должен знать:
- основные категории и понятия филосо
фии;
- роль философии в жизни человека и 
общества:
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и рели
гиозной 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 техноло
гий.

Формы контроля обучения:
- домашние задания проблемного характера;
- практические задания по работе с ори
гинал ъиыми текстами;
- подготовка и защита групповых заданий 
проектного характера;
- тестовые задания по соответствующим 
темам.

Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг роста творческой самостоя
тельности и навыков получения нового зна
ния каждым обучающимся;
- накопительная оценка.

ДЗ.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПО МО Геологоразведочный техникум подготовки кадров по 
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальностям среднего профессионального образования 21.02.08 «Прикладная геодезия» 
на базе среднего общего образования.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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 б.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) , 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.
ОК Ю.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие способности понимать основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале ХХ1в.;
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;
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о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения;
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных проблем;

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 
и социальных установок, идеологических доктрин;

•  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе;

•  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

•  формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение следующих результатов:

• личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 
в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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• метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

• предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:
лекции 70

лабораторные занятия
практические занятия, семинары 8

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Консультации для обучающихся
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:
самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины.

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
История России и мира в XX веке

Тема: Введение. Россия и мир в новейшее время.
1 .Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. 
Характеристика основных этапов становления современного мира.

Особенности XX - начало XXI в. Факторы, повлиявшие на развитие стран в XX - начало 
XXI в.

Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире.

2 ОК 1- 10

Раздел 1. От новой к новейшей истории
Тема 1.1. 

Мир в начале 
XX века

Содержание учебного материала
1 Экономика ведущих европейских стран. Социальные движения и социальные 

реформы. Научно-технический прогресс. Борьба за передел мира. Планы военно
политических блоков в Европе. Балканские войны.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Подбор материала по вопросу "Научные открытия начала XX века"

2 2

Тема 1.2. 
Россия на 

рубеже XIX -  
XX вв.

Содержание учебного материала
1 Экономическое развитие России в начале XX века. Николай II. Оппозиционные 

организации. Рабочее и крестьянское движение. Внешняя политика. Русско- 
японская война 1904 -1905 гг.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу напишите биографический очерк об одном из

2 3
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участников русско-японской войны; историческое эссе об одном из эпизодов русско- 
японской войны.

Тема 1.3. 
Кризис 

империи. 
Революция 
1905-1907гг.

Содержание учебного материала
1 Шредпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между 

властью и обществом. Радикализация общественного движения. Формы 
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. 
Деятельность Советов.
2. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября. Образование системы 
политических партий. Начало российского парламентаризма: IГосударственная 
дума.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление презентации по теме

2 3

Тема 1.4. 
Становление 

конституционн 
ой монархии.

Реформы
П.А.Столыпин

а

Содержание учебного материала
1 Программа правительства П. А.Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание 

первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления 
аграрной реформы. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. 
Непоследовательность реформаторского курса.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.5. 
Серебряный 
век русской 
культуры

Содержание учебного материала
1 Понятие Серебряного века. Наука и техника. Литература. Новые направления в 

литературе и искусстве. Живопись. Музыка
2 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся 2 2
Тема 1.6. 
Первая 

мировая война

Содержание учебного материала
1 1. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, её 

союзников и противников.
2 1 ОК 1- 10
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2.Начало Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные 
действия в 1914 году. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные 
кампании 1915-1917 годов.
3.Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других 
воюющих странах. Окончание Первой мировой войны.

2

2

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар "Правда и вымысел о Первой мировой войне" 1 3
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка рефератов по теме

2 3

Тема 1.7. 
Российские 
революции 

1917 года

Содержание учебного материала
1 1 .Революционные события февраля-марта 1917 года: падение монархии, отречение 

Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Советов. 
«Послефевральский» политический режим. Создание правительственной коалиции, 
политические кризисы. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина. Курс большевиков на 
социалистическую революцию. Поход Л.Г.Корнилова на столицу, «корниловщина». 
Большевизация Советов.
2.Октябрь 1917 года: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд 
Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах. Политические 
преобразования в Советской России.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся
Составить хронологическую таблицу по теме

2 2

Тема 1.8.
Г ражданская 

война в России

Содержание учебного материала
1 1.Причины и особенности Гражданской войны, её временные рамки. Война «внутри 

демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 года. Комуч и 
восстание Чехословацкого корпуса. Строительство Красной Армии. Л.Д.Троцкий. 
Распад большевистско-левоэсеровского блока.
2.Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие 
Конституции РСФСР.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и 
иностранной интервенции. Победы Красной Армии над войсками А.В. Колчака и

2

2

1 ОК 1- 10
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А.И.Деникина.
Лабораторные работы -

Практические занятия
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Написать сочинение на тему "Итоги Гражданской войны"

2 3

Тема 1.9. 
Европа после 

Первой 
мировой 

войны

Содержание учебного материала
1 Итоги Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с 

Германией и её союзниками. Противоречия между странами-победительницами по 
поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и 
его последствия. Мирные договоры с союзниками Германии. Проблема России на 
переговорах о мире. Распад империй и образование новых государств в Европе. 
Революционные процессы в Европе. Создание новых национальных государств.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар 1 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над материалом учебника 
Выполнение индивидуальных заданий,
Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по 
темам раздела)

2 3

Раздел 2. Между мировыми войнами.
Тема 2.1. 
Страны 

Европы и 
США в 20-30-е 

годы XX в.

Содержание учебного материала
1 Экономическое развитие стран Запада в 1920-е годы. Предпосылки экономического 

кризиса. Великая депрессия в США. Ф.Д.Рузвельт. Основные мероприятия «Нового 
курса». Выход США из кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах 
мира. Выход из кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного 
фронта во Франции.

2 1 ОК 1- 10

2 Тоталитарные режимы в Европе.Тоталитарная идеология. Природа тоталитаризма. 
Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное государство в 
Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и политический кризис в 
Германии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский 
режим. Нацистская партия. Милитаризация страны. Агрессивная внешняя 
политика. Тоталитарные и авторитарные режимы в других странах Европы.

2 1
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Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу, сравните экономический кризис 1929 -  1933 гг. с 
экономическими кризисами XIX -  начала XX, с кризисом, начавшимся в 2008г

2 2

Тема 2.2. 
Новая 

экономическая 
политика. 

Образование 
СССР

Содержание учебного материала
1 1 .Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание 

крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к 
«новой экономической политике» (НЭП). Расширение торговой сети и сети услуг. 
Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, 
появление нэповской буржуазии, увеличение числа государственных служащих.
2.Культурная революция. Политическая борьба в большевистской партии после 
смерти В.И.Ленина. Усиление позиций В.П.Сталина в советском руководстве.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Написать доклад об историческом деятеле Советской России (по выбору)

2 2

Тема 2.3. 
Индустриализа 

-ция и 
коллективизац 

ия в СССР

Содержание учебного материала
1 1. Особенности модернизации в СССР. Свёртывание НЭПа. Курс на 

индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная 
индустриализация и её источники. Насильственная коллективизация. Массовые 
репрессии. Советская экономическая модель. Режим личной власти вождя.
2.Изменения социальной структуры общества, деформация общественного 
сознания. Конституция 1936 года: несоответствие демократического характера 
конституции и социально-политических реалий советского общества.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар «Защита проектов» 1 3
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу, напишите историческое эссе об одной из строек 
первых пятилеток (по выбору). Сбор материала для проектной работы "История колхоза".

2 3

Тема 2.4. Содержание учебного материала
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СССР в 
системе 

международны

1 1.Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Генуэзская и 
Локарнская конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций. 
Дальневосточная политика СССР. Советская помощь Китаю в борьбе с японской

2 1 ОК 1- 10

х отношений агрессией. Советско-японские вооружённые конфликты в районе озера Хасан и у 
реки Халхин-Гол. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика 
в условиях роста военной угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса 
СССР после прихода к власти нацистов в Германии. 2.Политика коллективной 
безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы 
послевоенного урегулирования. Мюнхенское соглашение 1938 года и политика 
«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в 
Европе.Неудача советско-англо-француских переговоров летом 1939 
года.Разграничение сфер влиянияв Европе.

2

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы 1 3
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 3. Вторая мировая война
Тема 3.1 Содержание учебного материала

Начало Второй 
мировой 
войны

1 1 .Причины войны. Периодизация. Нападение гитлеровской Г ермании на Польшу. 
Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная 
война» на Западе. Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция 
Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия 
Г ермании и Италии на Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны.
2.Мероприятия по наращиванию военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в 
условиях начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и её 
результаты. Расширение территории СССР в 1940 году: присоединение Бессарабии, 
Северной Буковины и Прибалтики.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу, напишите биографический очерк об одного из 
полководцев Второй мировой войны (по выбору)

2 3
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Тема 3.2. 
Начало 
Великой 

Отечественной 
войны

Содержание учебного материала
1 Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии летом и осенью 

1941 года. Преобразование органов государственного и военного управления. 
Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал 
германского плана молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под 
Москвой зимой 1941-1942 годов. Ситуация на фронте весной и летом 1942 года. 
Начало Сталинградской битвы. Военные действия в Северной Африке и на Тихом 
океане. Образование антигитлеровской коалиции.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар 1 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 3.3. 
Коренной 
перелом в 
Великой 

Отечественной 
войне

Содержание учебного материала
1 Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом — 

начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 -  весной 1943 
года: освобождение Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на 
центральных участках фронта. Планы воюющих сторон на лето 1943 года. Битва на 
Курской дуге и её значение. Освобождение левобережной Украины. Битва за 
Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров -  важнейший фактор 
победы. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943г.г. 
Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское 
общество. Тыл в годы великой Отечественной войны Роль партизанского движения 
в борьбе с немецко-фашистской агрессией.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Сбор материала для проектной работы "Моя семья в годы Великой Отечественной войны"

2 3

Тема 3.4. 
Окончание 

Второй 
мировой 

войны

Содержание учебного материала
1 Стратегическая обстановка к началу 1944 года. Наступательные операции 

советских войск зимой- весной 1944 года. Наступление советских войск в 
Белоруссии -  операция «Багратион». Изгнание врага с территории СССР. Начало 
освобождения стран Центральной и Восточной Европы. Открытие второго фронта. 
Военные действия на Западе в 1944 году. Движение Сопротивления. Берлинская

2 1 ОК 1- 10
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операция. Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. 
Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое значение 
победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой 
войны.

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 1 2
Контрольные работы 1 3
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 4. Мир во второй половине XX века
Тема 4.1. 
Начало 

"холодной 
войны"

Содержание учебного материала
1 1 .Начало противостояния. Политические последствия Второй мировой войны. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Начало 
«холодной войны». Установления в странах Восточной Европы просоветских 
режимов. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Включение стран 
Западной Европы в орбиту влияния США. Создание Организации 
Североатлантического договора (НАТО) и Организации Варшавского договора 
(ОВД).
2.Тонка вооружений. Начало ядерного противостояния. Первое столкновение 
Востока и Запада: война в Корее и её результаты. Обострение международной 
обстановки. Возведение Берлинской стены. Карибский кризис. Борьба за влияние в 
«третьем мире». Война во Вьетнаме.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.2. 
СССР в 

послевоенный 
период

Содержание учебного материала
1 Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление экономики. Отмена карточной системы и 
денежная реформа. Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. 
Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий в конце 
1940-х -  начале 1950-х годов. Смерть И В Сталина.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -
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Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.3. 
Советское 
общество в 

годы 
"оттепели"

Содержание учебного материала
1 1.Приход к власти нового руководства во главе с Н.С.Хрущёвым. Освоение целины: 

успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные 
хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное 
строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса 
реабилитации. Новая программа партии - утопические планы построения 
коммунизма. Десталинизация.
2. Противоречивость политики Н.С.Хрущёва. Рост недовольства политическим и 
экономическим курсом Н.С Хрущёва среди части партийного и государственного 
руководства и населения. Снятие Н.С Хрущёва с партийных и государственных 
постов. Итоги реформ.

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу изучить вопрос "Духовная жизнь в СССР 1940
1960 гг"

2 2

Тема 4.4. 
Политика и 

экономика: от 
реформ - к 
"застою"

Содержание учебного материала
1 1 .Приход к власти Л.И.Брежнева. Нарастание консервативных тенденций в 

политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 года. Закрепление 
роли коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая 
реформа 1965 года. Попытки внедрения принципов хозрасчёта, 
самофинансирования и самоокупаемости. Углубление кризиса «развитого 
социализма».
2.Международное положение. Попытки консервации существующего миропорядка 
в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские 
соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. Война в 
Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».

2

2

1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -
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Самостоятельная работа обучающихся:
Составление презентаций по теме

2 3

Тема 4.5.
СССР в период 

перестройки

Содержание учебного материала
1 Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 

социализма. Попытки экономической модернизации. Изменения в правовой и 
государственной системе.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 
Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 
Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 
факторы, последствия.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы 1 3
Самостоятельная работа обучающихся:
Используя дополнительную литературу изучить вопрос "Духовная жизнь в СССР 1960
1980 гг"

2 2

Раздел 5. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХ1 веков
Тема 5.1. 

Становление 
новой России

Содержание учебного материала
1 Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового 

государства. Б.Н.Ельцин. Выбор пути экономических преобразований. Е.Т.Гайдар. 
Либерализация цен и её последствия. Начало приватизации, её издержки. Развитие 
частного предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два 
подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти - 
исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 года. 
Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие новой 
Конституции 12 декабря 1993 года.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия -

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся -
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Тема 5.2. 
Российская 
Федерация: 

новые рубежи 
в политике и 

экономике

Содержание учебного материала
1 Основные положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию. 

Проблема отношений между федеральным центром, республиками и регионами. 
Два варианта разрешения противоречий между Центром и регионами: Татарстан и 
Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в стране после 1993 года. 
Развитие многопартийности в России, её особенности. Выборы в Государственную 
думу 1995 года и президентские выборы 1996 года. Изменение в расстановке 
политических сил. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. Изменения в 
социальной структуре. Парламентские выборы 1999 года и президентские выборы 
2000 года: новая расстановка политических сил. В.В.Путин. Стабилизация 
экономического и политического положения страны. Экономические 
преобразования. Формирование новой властной вертикали.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия: семинар «Конституция РФ» 1 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Тема 5.3. 

Мир на пороге 
XXI века.

Содержание учебного материала
1 Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе 

международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и 
других регионах. Проблема национализма, сепаратизма и экстремизма в 
современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. 
Отношения России с НАТО. Участие России в международной борьбе с 
терроризмом. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и 
конфликтов. Международные организации и движения. Роль ООН в современном 
мире.

2 1 ОК 1- 10

Лабораторные работы -

Практические занятия
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Итого: Лекции -70 
Практические работы -  8 
Самостоятельная работа -  36
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Образовательные технологии

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются 
активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся.
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечениюРеализация 
программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебники.
Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензированным
программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран, исторические карты, 
презентации.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература
1. Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. /История: учебник./Академия/ — М., 2020.
2. Дайнес, В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. //«ОЛМА- 

ПРЕСС Гранд»,. — М., 2016.
3. История. 11 класс. Тематический контроль. /Дрофа— М., 2010.
4. Кишенкова, О. В.. Сборник тестовых заданий./История России./ Интеллект-Центр,. 

10— 11 кл. — М., 2019г
5. Петелин Б.В. Страны Запада на рубеже веков ХХ-ХХ1. Учебное пособие,- Вологда, 

2011 .

Дополнительная литература
1. Ивашко, М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие./Материк- 

Альфа — М., 2009.
2. Ивашко, М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты./Материк Альфа — М., 2009.
3. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век./Академкнига — 

М., 2011.
4. Лавренев, С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах./АСТ — 

М., 2009.
5. «Преподавание истории и обществознания в школе» - научно-методическое 

издание.
6. Журнал «Преподавание истории в школе» - издание для учителей истории и 

обществознания.
7. «Русская история» - научно-популярный журнал.
8. Журнал «Родина».
9. «Вопросы истории» - старейший исторический журнал, основанный в 1926 году.
10. «Новая и новейшая история» - ведущий российский академический журнал в 

области новой и новейшей истории.
11. Газета «История» - научно-методическое издание для учителей истории и 

обществоведения
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Интернет-ресурсы
1. Сайт Министерства образования и науки РФ ЬйрУ/топ.аоу.ш/
2. Российский образовательный портал \у\у\у.ейи.ш
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования Ьнр://\у\у\у.Гит).ги/
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ \у\у\у.ей.аоу.ги 

Ьпр://теда.кт.ги/
Ьйр://уууууу1ап{5.{е11иг.щ/Ы51о1Ук1а551С5.Ь{т 
Ьйр: //т е т Ь  ег а. х о о т . сот/Гоох/тёехЛйт!
Ьйр://Г1Г51.атепсап5.5рЬ.щ/тат.Ь1т
ЬйрУ/Шогой.ао.ш/
Ьйр: //сйа!. ги/кааг/тйех. Ицп!
Ьйр://\ууууу.опНпе.ги/5р/сот1пГ/готапоу 
Ьцр://гпй.го51е1етаП.ш/йа1а/и5ег5/апс1гу/1п51:огу/Ьцт|1 
ЬИр://\у\у\у.пе1:с11:у.ш/8101/1иЬате1п 
ЬйрУ/гйа.ощ.ш/
Ьпр ://\у\у\у .51а!1 пцгасксот.ш/1 пс!ех ша.Ьйп 
\у\у\у. 1атЬ оу . пе1/ гее! оп/Ы 51огу. Ьрр

4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и заданий в 
микрогруппах.____________________________________________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд);

Оценка результатов контрольной работы, 
оценка результатов практических работ, 
открытая оценка решения ситуационных 
задач, оценка результата работы с 
творческими заданиями, с рефератами и 
презентациями.

различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;

устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений;

представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
Знания:

основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории;

Оценка результатов контрольной работы, 
оценка результатов практических работ, 
открытая оценка решения ситуационных 
задач, оценка результата работы с 
творческими заданиями, с рефератами и 
презентациями.

периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и
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всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты;

22



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Л.И. РОВНИНА» 

РОССИЯ, 141631, Московская область, Клинский район, 
р.п.Решетниково, ул.Центральная, д. 12 

Тел.факс 8-(496-24) 5-25-91 
е-тай тегКаЩзЕги

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум 

имени Д. И^Ровнипа»
 - У Вилссова И.В.

« 6 2020  г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОГСЭ.ОЗ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

по специальности среднего профессионального образования

21.02.04 «Землеустройство»

2020 г.



Рабочая программа учебного предмета ОГСЭ.ОЗ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
предназначена для изучения в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л. И. 
Ровнина», реализующего образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена
21.02.04 «Землеустройство»

О р га н и за ц и я  -  р азр аботч и к : Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Геологоразведочный техникум имени 
Л. И. Ровнина»

Разработчик рабочей программы: Петрова Елена Богдановна

«СОГЛАСОВАНО»
цикловой (предметной) комиссией
Протокол №ф
от «28» августа 2020 г.
Председатель

/Ушкова Г.В.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНОЙ

УЧЕБНОЙ

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена 
для изучения курса английского языка в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17 марта 2015г. № 06-259) английский язык в учреждениях среднего 
профессионального образования (далее - СПО) изучается с учетом 
технического и социально-экономического профиля получаемого 
профессионального образования .
Промежуточная аттестация по дисциплине « Иностранный языюшроводится 
в форме дифференцированного зачета в количестве 2-х часов за.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина“Английский язык” является 
учебным предметом обязательной предметной области “Иностранные языки” 
ФГОС среднего общего образования и входит в цикл общеобразовательных 
дисциплин как базовый учебный предмет.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:общаться 
(устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
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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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 62 часа;

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

Вид учебной работы Объем часов

Всего: 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

практические занятия 62
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

Наименование разделов | Содержание учебного материала, лабораторные и | Объем | Уровень-
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и тем практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

часов освоения

1 2 3 4
Основной модуль. 36
Раздел 1. Вводно Содержание учебного материала 2 2
коррективный 
фонетический курс. 
Введение.

Органы речи.
Фонетическая транскрипция. 
Основные особенности английского 
произношения.
Гласные звуки и согласные звуки. 
Ударение.
Интонация.
Редукция гласных звуков.
Практические занятия:
1.Выполнение тренировочных фонетических 
упражнений.
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Ознакомление с материалом.

Тема 1.1.Гласные и 
согласные. Семья.

Содержание учебного материала: 2 2
Ознакомление с особенностями произношения гласных 
переднего ряда, и согласных , рядане которых 
звукосочетаний в английском языке, их отличие от 
русских звуков.
Практические занятия:
1.Выполнение фонетических упражнений
2. Чтение текстов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение упражнений №8-11 стр 20, упр-я стр 27.
2.По вторить грамматический материал и ответить 
на контрольные вопросы:

Тема 1.2 Гласные. Содержание учебного материала: 2 2
Семья. Ознакомление с особенностями произношения гласных 

заднего ряда, особенностями произношения некоторых 
звукосочетаний. Работа с текстом о семье Уйат. 
Практические занятия:
1.Выполнение фонетическихупр-й.
2.Чтение текста.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выучить два отрывка из текста.

Тема 13.Дифтонги. Содержание учебного материала: 2 2
Сочетания трех гласных 
звуков. Семейные 
традиции.

Ознакомление с дифтонгами и трифтонгами. Повторение 
разговорных фраз приветствия, названий месяцев, времен 
года и дней недели. Работа с текстом.
Грамматика: повторение оборота ТйсгахЛйсгсагс. 
Практические занятия:
1.Выполнение фонетических упражнений.
2. Чтение текста и выполнение упр-й по тексту. 
Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Чтение скороговорок.
2. Проект « Занятия членов моей семьи в течение года»

Тема 1.4. Согласные. Содержание учебного материала: 2 2
Гласные в разных типах 
слога.
Визитная карточка.

Ознакомление с согласными буквами, имеющими два 
варианта чтения и их сочетаниями с другими согласными 
и с правилами чтения гласных в разных типах слога. 
Знакомство с правилами составления и оформления 
визитной карточки,словами и словосочетаниями для 
обозначения должностей в учебных заведениях,названия 
образовательных и воспитательных учреждений. 
Повторение правил написания адреса.
Практические занятия:

1. Выполнение фонетическихупр-й.
2. Чтение вслух, пользуясь транскрипцией, 

образцов документов и слов, необходимые для 
их заполнения.

3. Чтение и ответы на вопросы по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся

1. Написать по-английски свой домашний адрес и
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адрес учебного заведения.
2. Составить по образцу своё удостоверение 

личности.

Тема 1.5 Сочетания 
гласных букв с 
согласными. Гласные 
буквы в неударных 
слогах. Этикет.

Содержание учебного материала:
Особое чтение гласных букв в сочетаниях с некоторыми 
согласными. Чтение гласных букв в неударных слогах. 
Этикет: благодарность, извинение, привлечение 
внимания, вопросы о состоянии дел, прием гостей. 
Диалогическое высказывание.
Практические занятия:
1.Выполнение упражнений.
2. Чтениеразговорных выражений, содержащих 
редуцированные формы слова по теме «Этикет»
3. Тест.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение упр-й№4-6 стр 54.
2. Подготовка к тесту.

2

Раздел 2: Основы
практической
грамматики.
Тема1.4. «Изучение 
иностранных языков»

Содержание учебного материала:
Краткий обзор основных частей речи- 
существительное, глагол. Работа с текстом.
Грамматика: Существительное. Артикль.Множественное 
число существительных. Г лагол. Системаглагольных 
форм.
Практические занятия:
1.Ознакомление с материалом.
2. Выполнение упражнений.
3 .Чтение текста.
4. Ответы на контрольные вопросы.

1.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение грамматическихупр-й.
2. написать эссе по заданным темам.

1.
Тема 1.5.«Рассказ о себе» Содержание учебного материала.

Краткий обзор грамматического материала. Повторение.
2 2

Грамматический материал:Имя прилагательное Наречие. 
Типы предложений.
Практические занятия:
1.Ознакомление с материалом.
2. Выполнение упражнений.
3 .Чтение текста.
4. Ответы на контрольные вопросы.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение грамматическихупр-й.
2. написать письмо другу по переписке о себе.

Тема 1.6. Содержание учебного материала 2 2
«Погода» Краткий обзор грамматического материала. Развитие 

навыков устной речи. Работа с текстом.
Грамматический материал: Причастие. Герундий. 
Неопределенно-личные предложения. Безличные 
предложения.
Практические занятия:
1.Ознакомление с материалом.
2. Выполнение упражнений.
3 .Чтение текста.
4. Ответы на контрольные вопросы
5.Сообщение о погоде в месте где живешь..
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Выполнение упр-й
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2. Подготовка сообщения.
Тема 1.7. «Мой день» Содержание учебного материала 2 3

Краткий обзор грамматического материала. Работа с 
текстом и диалогом.
Грамматический материал: Место имение. Имя 
числительное. Предлог.
Практические занятия:
1.Ознакомление с материалом.
2. составление плана своего дня.
2. Выполнение упражнений.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.Выполнение упр-й
2.написать письмо другу о своем обычном дне.

Тема 1.8. «Мои друзья» Содержание учебного материала 2 3
Семантизация лексических единиц по теме. Работа с 
текстом. Монологическое и диалогическое 
высказывания.
Грамматический материал: Местоимения.
Практические занятия:

1. чтение и перевод текста.
2. выполнение вопросно-ответных упражнений.
3. Пересказ текста.
4. Составление диалога по предложенным темам.

Самостоятельная работа обучающихся:
1.учить ЛЕ (лексические единицы) по теме,
2. написать эссе по теме.

Тема 1.9. «Гости» Содержание учебного материала 2 2
«Правила поведения в 
гостях»

Семантизация лексических единиц по теме. Работа с 
текстом, имеющим страноведческую окраску. 
Грамматика: Согласование времен. Косвенная речь.

1. чтение текстов.
2.выполнение лексико-грамматическихупр-й.
3.ответы на контрольные вопросы.
4.написать приглашение другу на вечеринку, 
поздравительную открытку, рецепт любимого 
блюда по образцу.
5. составить диалоги по данным темам.

Самостоятельная работа обучающихся 
1.написать эссе по темам.

Тема 1.10.
«Мой колледж»

Содержание учебного материала 2 3

Введение новых лексических единиц по теме. Работа с 
текстом.

Совершенствование речевых навыков на основе 
изучаемой темы.
Грамматика: Страдательный залог.
Практические занятия:

1.ответы на контрольные вопросы по граматике. 
2.чтение текста.
3.выполнение упр-й.
4.пересказ текста.
5. составление диалогов по теме.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.написать эссе.

Тема 1.8. Содержание учебного материала 2 2
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«Путешествие» Введение грамматического материала. Семантизация 
лексических единиц по теме. Работа с текстом. 
Монологическое высказывание.
Грамматика: Сложное дополнение. Независимый 
причастный оборот.
Практические занятия:

1. чтение текста по теме с полным охватом
содержания, ответы на вопросы и беседа по 
прочитаному.

2. монологические высказывания по теме «Мой
любимый способ путешествия».

3. пересказ текста.
4. дискуссия по заданным проблемам.

Тема 1.9. Содержание учебного материала 2 3
«Спорт» Обзор грамматического материала. Семантизация 

лексических единиц по теме. Развитие навыков 
говорения и письма.
Грамматический материал: Условные предложения. 
Практические занятия:

1. Ответы на контрольные вопросы по
грамматике.

2. Чтение текста.
3. Выполнение упражнений для развития

говорения.
4. Составление диалогов.

Тема 1.10. Содержание учебного материала 2 2
«Здоровье» Обзор грамматического материала. Развитие навыков 

говорения и письма. Работа с текстом.
Грамматика: Сложное предложение. Сослагательное 
наклонение.
Практические занятия:

1. активизация грамматического и 
лексического минимума по теме.Ответы на 
контрольные вопросы по грамматике.

2. Чтение текста
3. Выполнение упражнений для развития 

говорения и письма..
4. Составление диалогов.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Написать эссе по данным темам.

Тема 1.11.
«Правила разговора по

Содержание учебного материала: 2 3

телефону» Введение нового грамматического материала.Развитие 
навыков говорения и письма. Работа с текстом.
Грамматика: Модальные глаголы.
Практические занятия:

1.выполнение грамматических упражнений;
2.Ответы на контрольные вопросы по 

грамматике.
3. Чтение текста.

4.дискуссия о вреде сотовых телефонов.
5. составление диалогов.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Написать эссе по теме.

Тема 1.12. «Мои 
увлечения»

Содержание учебного материала 2 2

Обзор грамматического материала. Работа с 
текстом.Развитие навыков говорения и письма. 
Грамматика: Глаголы, способные выступать в модальном 
значении.
Практические занятия:

1. выполнение грамматических упражнений;
2.ответы на контрольные вопросы по 
грамматике.
3. чтение текста.
4.составление сообщения о своем хобби по 
плану.
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5. составить диалоги.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Написать подробное сообщение о своей 

коллекции.
Профессионально
ориентированный
модуль

26

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 3
«Профессиональная
деятельность
специалиста»

Введение новой лексики. Работа с текстом «Метрическая 
система». Ознакомление с системой измерения в 
Великобритании и США. Развитие навыков чтения, 
говорения и письма.
Грамматика: числительные, дроби.
Практические занятия:

1. чтение текста.
2. выполнение вопросно-ответных упражнений
3. дискуссия по предложенным темам.
4. Обсуждение статьи из научного журнала.

Самостоятельная работа обучающихся:
1. пересказ текста.
2. Написать эссе по теме.

Тема 2.2. Функции 
компьютера.

Содержание учебного материала
Введение новой лексики. Работа с текстом «Функции 
компьютеров». Развитие навыков чтения, говорения и 
письма.
Грамматика: Согласование времен при монологическом 
высказывании, при написании статьи, переводе текста.

2 3

Практические занятия:
1. Активизациялексического минимум по теме.
2. чтение текста, построенного на языковом

материале профессионального общения
3. дискуссия по предложенным темам.
4. Обсуждение статьи из научного журнала.

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написать эссе по теме.

Тема 2.3. Содержание учебного материала 8 3
Приборы и механизмы, 
используемые в 
геологоразведке.

Введение лексики по теме. Работа с текстами.Развитие 
навыков чтения, говорения и письма.Поисковое чтение 
текста «Приборы и механизмы, используемые в 
геологоразведке ».
Практические занятия:

1. выполнение упражнений.
2.дискуссия по предложенным темам.

3. обсуждение статьи из научного журнала
Самостоятельная работа обучающихся:

1. Пересказ текста.
2. Написать эссе.

Тема 2.4.
Выдающиеся геологи. 
Поиск полезных 
ископаемых

Содержание учебного материала:
Развитие лексических навыков по теме. Обучение беседе 
по теме. Развитие навыков чтения, говорения и письма.
Г рамматика:
Перевод видовременных форм английского глагола на 
русский язык. Распознавание видовременных форм 
английского глагола 
Практические занятия:

1.Изучающее чтение текстов по теме.

2
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2.Составление диалога по теме «Выдающиеся 
геологи»
Самостоятельная работа обучающихся: 
составление терминологического словаря по теме.

Тема 2.5.
Значение добычи 
полезных ископаемых 
для развития экономики 
России

Содержание учебного материала:
Развитие навыков монологической речи по теме 

Повторение пройденных грамматических конструкций. 
Словообразование: суффикс прилагательных -  а1. 
Практические занятия:

1.Изучающее чтение текстов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с текстом по теме: перевод текста, составление 
альтернативных вопросов к тексту.

2

Тема 2.6.
Развитие
промышленности и 
экология.

Содержание учебного материала:
Введение лексики по теме. Работа с текстом «Леса- 
экосистемы или зеленое золото? Развитие навыков 
чтения, говорения и письма.
Практические занятия:

1 .чтение текста.
2. дискуссия по предложенным темам.
3. обсуждение статьи из научного журнала

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к обсуждению.

Тема 2.7.
Основные положения 
безопасности труда при 
геофизических 
исследованиях

Содержание учебного материала
Введение и закрепление лексики по темРабота с 

текстом. Развитие навыков письменной речи с новым 
лексическим материалом.

Развитие навыков устной речи с опорой на зрительную 
наглядность.
Практические занятия:

1. Поисковое чтение текста по теме: безопасность 
при геофизических исследованиях

2.Просмотровое чтение текста по теме 
«Характеристика рельефа»

4

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка устного сообщения по теме.

Дифференцированный
зачет

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Английский язык» требует 
наличия учебного кабинета иностранного языка, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированнной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября
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2011г. № МД-1552/08 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»),

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по английскому языку, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины «Английский язык» входит:

- многофункциональный комплекс преподавателя;

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);

- информационно-коммуникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- лингафонное оборудование на 10-12 пультов для преподавателя и 
обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и 
выходом в Интернет;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

- библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования.

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 
языкознания.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» 
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).
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3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники 

Для студентов

1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 
Р1апе1:оШп§Н8Ь: учебник английского языка для учреждений СПО. -  М., 2014.

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Е.В. 
Р1апе1о1ЕпД1§Ь: электронный учебно-методический комплекс английского 
языка для учреждений СПО. -  М., 2015.

3. Еолубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования.. -  М.: 2014.

4. Еолубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б Английский язык для 
технических специальностей -  Еп^Нзй&гТесйшсаЮоПе^ез: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования.. -  М.: 2014.

5. Лаврик Е.В. Р1апе1о1ЕпД1§Ь: Зос1а1&р1папс1а13егу1се§РгасйсеВоок -
Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля СПО. -  М.: 2014.

Дополнительные источники:

Для преподавателей

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среденего профессионального образования».

5. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 
Лингво дидактика и методика. -  М.: 2014.

6. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. -  М.; 
2013.

7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. -  
М., 2012г

8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. -  М., 2015.

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных 
языков. -  М., 2015.

10. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, 
лексический и грамматический мультимедийный справочник-тренажер).

Интернет-ресурсы

1. \у\у\у.Нп§уо-)пНпе.ги (более 30 англо-русских, русско-английских и 
толковых словарей общей и отраслевой лексики).

2. \ум^.тастШапФс1юпагу.согп/сйс1юпагу/еи)оу (МастШапОюйопагу с 
возможностью прослушать произношение слов).
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3. \у\у\у. Вгйапшса.сот (энциклопедия «Британника»),

4. \у\у\у.1с1осеопНпе.сот (Ьоп§тап ОюРопагу оР Сойетрогагу ЕпуНзЬ).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальностей среднего 
профессионального образования (далее СПО) на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 21.02.08 «Прикладная
геодезия».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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 б.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессионально
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
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активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 
деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
готовность к служению Отечеству, его защите; 
межпредметн ых:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
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владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 62
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
самостоятельная внеаудиторная работа 27

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

Наименование разделов и 
тем

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

Объе
м

часов

Уров
ень
освое
ния

ОК

1 2 3 4 5
1 год обучения

Раздел 1. 
Легкая атлетика

10

Тема 1.1.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции, 
эстафетный и челночный 

бег

Содержание практических занятий
1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие, 

средние и длинные дистанции. Совершенствование техники высокого, низкого 
старта, финиширования.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5,6,
7,8Самостоятельная работа обучающихся

Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с препятствиями.
1

Тема 1.2. 
Техника выполнения 

прыжков в длину

Содержание практических занятий
1 Выполнение специальных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягощениями. 

П ры ж ки в длину с разбега способом «согнув ноги».
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 1.3. 
Выполнение прыжков в 

высоту

Содержание практических занятий
1 П ры ж ки в высоту способами: «прогнувшись», переш агивания, «ножницы», 

перекидной.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 1.4 
Метание гранаты

Содержание практических занятий
1 Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5,6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к сдаче контрольных нормативов

1

Раздел 2. 
Спортивные игры.

30

Тема 2.1. 
Волейбол. Правила игры. 

Техника безопасности 
игры в волейбол.

Содержание практических занятий
1. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5
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Тема 2.2. 
Стойка и перемещение 

волейболиста

Содержание практических занятий
1 Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением 
и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5,6,
8

Тема 2.3. 
Совершенствование 

передачи мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ для развития выносливости. Прием мяча после отскока от сетки. 2 2 ОК

1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение подачи мяча в прыжке.

2

Тема 2.4 
Совершенствование 

передачи мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ для развития выносливости. Выполнение ОРУ для развития 

скоростных качеств. Закрепление техники приема мяча снизу и сверху с падением. 
Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от сетки. 
Учебная игра волейбол. Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов 
техники.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Спортивные игры. 
Мини-футбол

Тема 2.5. 
Правила игры. Техника 

безопасности игры

Содержание практических занятий
1. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5,6,
7,8

Тема 2.6. 
Исходное положение 

(стойки), перемещения

Содержание практических занятий
1 Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью 

подъема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 2.7. 
Выполнение упражнений 
с остановкой мяча ногой, 

грудью

Содержание практических занятий
1 Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 
игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение ударов по мячу ногой.

2

Тема 2.8. 
Выполнение упражнений

Содержание практических занятий
1. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника
2 2 ОК

1,2.3,
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с передачей мячей игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 4,5,6,
Спортивные игры. 

Баскетбол
Тема 2.9. 

Правила игры. Техника 
безопасности игры в 

баскетбол

Содержание практических занятий
1 Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам 

баскетбола. Игра по правилам.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 2.10. 
Выполнение упражнений 
с баскетбольным мячом

Содержание практических занятий
1 Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита 
— перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 
тактика защиты.

2 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование техники ведения мяча.

2

Тема 2.11. 
Техника ведения мяча

Содержание практических занятий
1 Выполнение ОРУ в движении. Выполнение обводки соперника с изменением 

скорости и направления движения.
2 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 2.12. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам. 2 2 ОК

1,2.3
Раздел 3. 

Лыжная подготовка
20

Тема 3.1.
Техника безопасности при 

занятиях лыжным 
спортом. 

Попеременные лыжные 
ходы

Содержание практических занятий
1. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Техника 
выполнения попеременного двухшажного хода, попеременного четырехшажного 
хода. Прохождение дистанции до 2 км изученными попеременными ходами.

4 4 ОК
1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение дистанции до 3 км изученными попеременными ходами.

2

Тема 3.2. 
Одновременные лыжные 

ходы

Содержание практических занятий
1 Техника выполнения одновременного бесшажного хода. Прохождение дистанции 

одновременным бесшажным ходом. Техника выполнения одновременного 
одношажного хода, двухшажного хода. Прохождение дистанции до 2 км изученными 
одновременными ходами.

4 4 ОК
1,2.3,
4

Тема 3.3. 
Коньковый ход

Содержание практических занятий
1 Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение дистанции. 4 4 ОК
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Техника выполнения одноименного односложного конькового хода, одноименного 
двухшажного конькового хода. Прохождение дистанции.

1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение дистанции до 3 км изученными коньковыми ходами.

2

Тема 3.4. 
Прохождение дистанции

Содержание практических занятий
1 Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.
4 4 ОК

1,2.3,
4,6,8

Раздел 4. 
Спортивные игры

16

Тема 4.1. 
Волейбол. 

Совершенствование 
приема мяча

Содержание практических занятий
1 Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча одной рукой с падением вперед и 

скольжением на груди -  животе.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные).
2

Тема 4.2. 
Игра в волейбол

Содержание практических занятий
1 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам. Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечение к судейству обучающихся.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 4.3. 
Мини-футбол. 

Техника ударов

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники ударов по неподвижному и летящему мячу, остановки 

мяча.
2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение ударов по мячу ногой, головой различными способами.

2

Тема 4.4. 
Игра в футбол

Содержание практических занятий
1 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

Тема 4.5. 
Баскетбол. 

Передача и ведение мяча

Содержание практических занятий
1 Совершенствование передачи мяча двумя руками, одной, сверху, снизу, с отскоком от 

пола. Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника.
2 2 ОК

1,2.3,
4Самостоятельная работа обучающихся

Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 
отскоком.

2
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Тема 4.6. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 2 2 ОК

1,2.3,
4

Раздел 5. 
Легкая атлетика

13

Тема 5.1.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции.

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.

2

Тема 5.2. 
Техника выполнения 

прыжков

Содержание практических занятий
1 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и способом «прогнувшись». 

Прыжки в длину с места. Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной.

2 2 ОК
1,2.3,
4,5

Тема 5.3. 
Метание гранаты

Содержание практических занятий
1 Метание гранаты на точность и дальность : весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

толкание ядра.
2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Тема 5.4. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 ОРУ в движении. Сдача контрольного норматива. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка к сдаче контрольных нормативов
1

Тема 5.5. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 ОРУ в движении. Сдача контрольного норматива. 2 2 ОК

1,2.3,
4,5

Всего: 89
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Оборудование и инвентарь спортивного зала:
• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим

настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат 
для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 
высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер 
борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи 
для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 
ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей
больных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, во
лейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

• тренажерный зал;
• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, во

лейболом, теннисом, мини-футболом;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Для обучающихся

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 
физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России / 
под ред. В.Я.Кикотя, И. С.Барчукова. — М., 2010.

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 
общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М 2014.

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. — Смоленск, 2012.

Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010.

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. 
пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат).

Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- 
ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от
03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 
135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от
04.06.2014 № 145-ФЗ).

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования”».
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 
учеб. пособие. — М., 2013.

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод, пособие. — М., 
2010 .

Литвинов А. А., Козлов А. В ., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 
видам спорта. Плавание. — М., 2014.

Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 
2010 .

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- 
молодежных групп. — Кострома, 2014.

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 
пособие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.
Хом ичМ М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 
мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 
саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева. — СПб., 2010.

Интернет-ресурсы

\у\у\у. т  1 п 5ЙТ1. цоу. ш (Официальный сайт Министерства спорта Российской 
Федерации). \у\ууу.ес1и.ги (Федеральный портал «Российское образование»), 
\у\у\у.о1утр1с.ги (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
\у\у\у.цоир32441 .пагой.ги (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (НФП-2009)
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4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и 
техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование 
жизненно важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также 
уровень теоретических знаний.
Зачёт. Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и предусматривает контроль 
качества теоретических знаний путем выполнения контрольных тестовых заданий и 
контроль за освоением умений путем выполнения учебных нормативов. Оценка 
результатов обучения проводится по сравнительным показателям, показывающим 
положительную тенденцию с учетом положительных изменений параметров 
физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в 
покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких; 
параметров функционального состояния организма студентов: артериального
давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в 
покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления); результатов 
овладения жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 
500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на 
перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через 
скакалку за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на 
владение профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 
здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней 
гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной направленности; 
результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, 
развитие силы мышц тела
-юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания 
перекладины);
- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены; 
сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опора о 
гладкую стену.
Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, необходимыми для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Итоговая аттестация. Дифференцированный зачет.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)1

Основные показатели оценки 
результатов2

1. Знать влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

- виды оздоровительных систем
- профилактика вредных привычек
- виды и принципы закаливания 
-перечислить физические упражнения для 
профилактики заболеваний будущей 
профессии

2. Знать способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

- субъективные показатели самоконтроля( 
настроение, самочувствие, утомление, сон, 
аппетит, работоспособность)
-объективные показатели самоконтроля 
(пульс, артериальное давление, частота 
дыхания, жизненная ёмкость лёгких, рост

3. Знать правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности;

- формы самостоятельных занятий 
(утренняя гимнастика, упражнения в 

течение учебного времени, самостоятельные 
тренировки)
- особенности самостоятельных занятий для 
юношей и девушек
- основные признаки утомления

1. Уметь выполнять индивидуально 
подобранные комплексы оздоровительной и 
лечебной (адаптивной) физической культуры , 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;

—выполнять комплекс упражнений на 
плечевой пояс,
-выполнять комплекс упражнений на 
мышцы брюшного пресса и спины, 
-выполнять комплекс упражнений на 

мышцы рук ,бедра и голени .
-выполнить упражнения ритмической 

гимнастики( девушки)
-выполнить упражнения атлетической 
гимнастики(юноши)
-выполнять комплексы дыхательных 
упражнений
-выполнить упражнения для коррекции 
нарушений осанки
-выполнить упражнения для коррекции 
зрения

2.Уметь выполнять простейшие приёмы 
самомассажа и релаксации;

-выполнить точечный самомассаж 
-выполнить упражнения для восстановления 

дыхания после физической нагрузки 
-выполнять простейшие приёмы 
самомассажа, релаксации

3.Уметь проводить самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями;

- выполнить упражнения тесты для оценки 
физического развития, физической 
подготовленности
- посчитать ЧСС (в начале занятия, после
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нагрузки, в конце занятия пальпаторным 
методом на сонной или лучевой артериях), 
-восстановить дыхание после нагрузки 
(через 5мин,10мин)

4.Уметь выполнять контрольные нормативы 
предусмотренные государственным 
стандартом;

-- беговые тесты( 100м, 500м, 2000м), 
прыжок в длину с места
- броски по кольцу, ведения, передачи
- приёмы мяча, подачи, передачи, 
передвижения по площадке
- комплекс упражнений производственной 
гимнастики с учётом будущей профессии
- комплекс упражнений на расслабление, 
для коррекции нарушения осанки, на 
внимание, у гимнастической стенки
- Поднимание туловища на наклонной 
скамье (мышца брюшного пресса) 
-Отжимание (от пола, короткие брусья, от 

скамейки)
-Приседания (на двух ногах, на одной 

«пистолет»)
-Техника дыхания по системе бодифлекс, 

пиллатес, стрейчинг 
-Кувырки: вперёд , назад, длинный с места 

-Стойки: на лопатках, голове, руках
5.Уметь преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;

-выполнять эстафеты с препятствием 
-весёлые старты
-выполнить беговые упражнения с 
препятствием
-выполнить прыжок в длину с места

6. У меть осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой.

-командные действия в спортивной игре 
«Баскетбол»
-командные действия в спортивной игре 
«Волейбол»
- командные действия в «Весёлых Стартах»

7. Уметь выполнять приёмы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки.

-выполнять страховку при упражнении жим 
лёжа штанги
- подобрать силовую нагрузку 
соответствующую своей физической 
подготовки
-выполнять страховку при выполнении 
упражнений на высокой перекладине 
(юноши)
-выполнять приёмы страховки при 
упражнениях спортивной аэробики 
( кувырки, стойки, перевороты)
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного
и подготовительного учебного отделения

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3

1. Бег 3 ООО м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество 
раз на каждой ноге)

10 8 5

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5
6. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз)

13 11 8

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 
раз) 12 9 7

8. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины 
(количество раз)

7 5 3

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного 
и подготовительного учебного отделения

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3
1. Бег 2 000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр

3. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160

4. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 
на каждой ноге)

8 6 4

5. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз)

20 10 5

Тесты
Оценка в баллах

5 4 3

6. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7

7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0
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Требования к результатам обучения студентов специального 
учебного отделения

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и про
изводственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, 
ходьбы на лыжах, в плавании.
Уметь составлять комплексы физических упражнений для восстановления ра
ботоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 
(терренкура, кроссовой и лыжной подготовки).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений 
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упраж
нений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 
занятия двигательной активности.
Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях фи
зическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 
регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см);
- подтягивание на перекладине (юноши);
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки);
- прыжки в длину с места;
- бег 100 м;
- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).



Оценка уровня физических способностей студентов

Оценка

№ п/п
Физические
г*плг>п{лиАГ'т Контрольное упражнение (тест)

Возраст,
пет Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

1 Скорост
ные

Бег 30 м, с 16
17

4,4 
и выше 

4,3
5,1—4,8 
5,0—4,7

5.2
и ниже

5.2

4.8
и выше

4.8

5.9—5,3
5.9—5,3

6,1 
и ниже 

6,1

2 Координа
ционные

Челночный бег 310 м, с 16

17

7,3 
и выше

7,2
ООогн V

7,9—7,5

8,2 
и ниже

8Д

8.4
и выше

8.4

9.3—8,7

9.3—8,7

9,7 
и ниже 

9,6

3 Скоростно
силовые

Прыжки в длину с места, см 16
17

230
и выше 

240

195—210

205—220
180 

и ниже 
190

210 
и выше 

210

170— 190

170— 190
160 

и ниже 
160

4 Выносли
вость

6-минутный бег, м 16
17

1500 
и выше 

1 500

1300— 1400
1300— 1400

1100 
и ниже 

1100

1 300 
и выше 

1 300

1050— 1200
1050— 1200

900 
и ниже 

900

5 Г ибкость Наклон вперед из положения стоя, 
СМ

16
17

15 
и выше 

15
9— 12

9— 12

5
и ниже 

5
20 

и выше 
20

12— 14

12— 14

7
и ниже

7

6 Силовые Подтягивание: на высокой 
ттепекла-
дине из виса, количество раз (юно
ши), на низкой перекладине из 
виса лежа. количество раз

16

17

11 
и выше

12

8—9

9— 10

4
и ниже 

4

18 
и выше

18

13— 15

13— 15

6
и ниже в
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Русский язык и культура речи»

1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.08 
«Прикладная геодезия»

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

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

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

Содержание рабочей программы «Русский язык и культура речи» направлено на 
достижение следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций

4



(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой);

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

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков.

При изучении дисциплины "Русский язык и культуры речи" на базовом уровне 
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 
социализации личности.

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

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

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

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

языка как явления национальной культуры;
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;

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

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования;

-метапредметн ых:
• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением

(пониманием), говорением, письмом;
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 
приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;
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• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 
и межкультурного общения;

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

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

-предметных.
• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;
• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

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

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

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка;

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

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

• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час: 
практических занятий 27часов.
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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) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 27
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
в том числе:
самостоятельная внеаудиторная работа 31

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»

Наименова 
ние разделов 

и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа студентов.

Объем
часов

Уровен 
ь освоения ОК

Введение Введение. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. ОК
1. Происхождение русского языка. 2 1,2,4,5,8

2 Понятие о русском национальном языке. Разновидности русского национального 
языка. 2

3 Устная и письменная формы русского литературного языка. 2

4 Современная коммуникация и правила речевого общения.
Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи. 2

5 Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм. 2 2
Самостоятельная работа
*Различные гипотезы происхождения языка. 1 3

ОК 
1 -8

Итого по разделу: 3

Раздел 1. Фонетические и орфоэпические нормы русского литературного языка.

Фонетика и графика. ОК
1,2,4,5,8

1.1.1. Фонетические единицы языка (фонемы). Звук и фонема. Слоги. Соотношение буквы и 
звука. Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор слова. 1 1

Тема 1.1. Самостоятельная работа.
*Роль ударения е стихотворной речи.
*Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация. Привести 

примеры. 1 2

ОК 
1 -8

Тема 1.2. Орфоэпия. ОК
1,2,3,4, 
5,81.2.1.

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 
гласных и согласных звуков. Произношение заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 2 1

Пр/р • Фонетический разбор слов.
• Орфоэпия грамматических форм и отдельных слов.
• Расставить ударения в словах и проверить по орфоэпическому словарю 

правильность выполненного задания.
Определить, какие ошибки в произношении слов встречаются в речи. 3 2

ОК 
1 -8
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Самостоятельная работа.
*Написать по 10 заимствованных слов, в которых: 
-согласные, перед е произносятся твёрдо;
-согласные, перед е, произносятся мягко.
*''Диалектные и просторечные черты в произношении. 2 3

ОК 
1 -8

Итого по разделу: 9
Раздел 2. Лексические нормы русского литературного языка.

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 2.1.

Лексика и фразеология.

2.1.1
Слово, его лексическое значение. Лексические и грамматическое значение слова. 
Однозначность и многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Лексическая норма. Синонимы, омонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 1 1

Самостоятельная работа.
*Метафора, метонимия как выразительные средства языка.
*Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
* Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Привести примеры. 2 3

ОК
1-8

Тема 2.2.

Русская лексика с точки зрения её происхождения и употребления.

ОК
1,2,3,4,5,8

2.2.1

Иноязычные и устаревшие слова в современной русской речи (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения её употребления: 
нейтральная лексика, эмоционально- и экспрессивно -  окрашенная лексика, книжная 
лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы, термины. 1 1

2.2.2 Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. 1 1

2.2.3 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки.. 1 1

2.2.4 Русская фразеология: Фразеологизмы. Отличие фразеологизмов от слова. Употребление 
фразеологизмов в речи. Афоризмы. 1 1
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Самостоятельная работа.
*Объяснить причины речевой неточности при использовании фразеологизмов и крылатых слов. 
*Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. Привести примеры. 
*Фольклорная лексика и фразеологи .Привести примеры.
*Русские пословицы и поговорки. Найти 5 пословиц со словами язык, речь. 2 3

ОК
1-8

Пр/р

• Исправление лексических ошибок в материалах прессы, радио и телевидения.
• Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление.
• Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление.
• Из газетных и журнальных статей выбрать заимствованные в последние годы 

слова и определить их значения по словарю.
• Исправить выделенные выражения, зафиксированные в средствах массовой 

информации. 4 3

ОК
1-8

Итого по разделу: 13
Раздел 3. Словообразовательные нормы.

Морфема как значимая часть слова. Способы словообразования

3.1.1

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Понятие об этимологии. Способы 
словообразования и разбор слова по составу. Образование, употребление, изменение 
аббревиатур.

1 1

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 3.1. 3.1.2. Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 
профессиональной лексики. 1 1

Самостоятельная работа.
* Разбор по составу и словообразование знаменательных частей речи. 1 2

ОК
1-8

Пр/р • Значимые части слова. Разбор слова по составу.
• Производные и непроизводные слова.
• Образование слов по известным словообразовательным моделям.
• Определить от каких слов и с помощью каких словообразовательных средств 

образованы слова. 1 2
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Итого по разделу: 4

Раздел 4. Морфологические нормы.

Части речи. Самостоятельные части речи. ОК
1,2.3,4,5,8

4.1.1 Нормы употребления имён существительных. 1 2

Тема 4.1.
Самостоятельная работа.
*Морфологический разбор разных частей речи. 1 2

ОК
1-8

4.1.2 Нормы употребления имён прилагательных. 1 2
ОК

1-5,8

Самостоятельная работа.
* Найти е текстах ошибки, связанные с образованием и употреблением степеней сравнения 
прилагательных. Предложить правильный вариант.

1 3

ОК
1-8

4.1.3 Имя числительное и нормы его употребления. 1 1

4.1.4

Части речи. Самостоятельные части речи

Особенности употребления числительных в сочетании с существительными. 1 1

ОК
1,2,3,4,5,8

Самостоятельная работа.
* Выявить ошибки в употреблении числительных в сочетании с существительными в 
собственных работах и работах других авторов. 1 3

ОК
1-8

Тема 4.2.
4.1.5 Трудные случаи употребления местоимений. 1 2 ОК

1,2,3,4,5,8
Самостоятельная работа.
*Выполнить морфологический разбор местоимений.
*Выявить ошибки, связанные с употреблением местоимений. 1 2

ОК
1,2,3,4,5,6 

,8

4.1.6 Употребление форм русского глагола. 1 2 ОК
1,2,3,4,5,8

Самостоятельная работа
* Объяснить ошибки в текстах при употреблении глаголов.. 1 2

ОК
1,2,3,4,5,6 

,7,8
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4.1.7 Нормы употребления наречий, причастий и деепричастий. 1 2
ОК

1,2,3,4.5.8
Самостоятельная работа.
*Трудные случаи употребления наречий, причастий и деепричастий. 1 2

ОК
1-8

4.1.8. Служебные части речи. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. Ошибки в 
формообразовании и использовании в тексте форм слова. 1 2

ОК
1-5,8

Самостоятельная работа.
*Морфологический разбор служебных частей речи. 1 2

Пр/р

• Морфологический разбор разных частей речи.
• Определить род имён существительных, поставить существительные в нужном 

падеже и объяснить образование падежных форм.
• Употребить нужную форму выделенног7о имени, отчества, фамилии.
• Работа с географическими названиями.
• Выявить ошибки при употреблении местоимений и наречий.
• Выявить ошибки при употреблении форм глаголов, наречий, причастий, 

деепричастий и служебных частей речи.
4

2

3

ОК
1-8

Итого по разделу: 20
Раздел 5. Синтаксические нормы.

Синтаксис. Нормы согласования и управления. Словосочетание. Подчинительная связь в 
словосочетаниях.

5.1.1 Колебания и нормы в системе словосочетания.

1 2
ОК

1-5,8

Тема 5.1. Самостоятельная работа.
*Синтаксический разбор словосочетаний.
*Определение подчинительных связей в предложениях.

1 2

ОК1-8

5.1.2 Выбор падежной формы управляемого слова. Выбор предложно -  падежной формы 
управляемого существительного. 1 2

ОК
1-5,8
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Самостоятельная работа
*Проанализировать фразы из газет и сочинений, выявить ошибки в выборе предложной формы 
существительных. Объяснить суть каждой ошибки. Предложить правильный вариант.

1 3

ОК 1-8

Тема 5.2.

Простое и сложное предложение Главные и второстепенные члены предложения. 
Осложнённые предложения.

5.2.1. Колебание и нормы в системе предложения.
Согласование главных членов предложения. Согласование определений.

1 2

ОК
1-5,8

Самостоятельная работа.
*Выполнить задания на согласование главных членов предложения. 
^Сделать упражнения на согласование определений.

1 2

ОК 1-8

5.2.2. Нормы сочетания однородных членов. Предлоги при однородных членах 
предложения. 1 2 ОК

1-5,8

Самостоятельная работа.
*Определить суть и причины ошибок в приведённых фразах и исправить их.

1 3

ОК 1-8

5.2.3 Оформление причастного и деепричастного оборота. 1 1 ОК 1-8

Самостоятельная работа.
*Найти в газетах примеры неправильного построения причастных и деепричастных оборотов и 
исправить их. 1 3

ОК 1-8
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5.2.4 Ошибка в построении сложноподчинённых предложений. 1 2 ОК 1-5,8

Самостоятельная работа.
*Проанализировать приведённые фразы из газет и сочинений, выявить ошибки в их построении. 
Объяснить суть каждой ошибки. Предложить правильный вариант каждой фразы.

1 3

ОК 1-8

5.2.5 Порядок слов в предложении.

1 1

ОК
1,2,3,4,5,8

Самостоятельная работа
*Прокомментировать предложения сточки зрения порядка слов. 
Ютметить другие недочёты.
*Предложить варианты правки. 1 3

ОК 1-8

5.2.6 Параллельные синтаксические конструкции. 1 1 ОК
1,2,3,4,5,8

Самостоятельная работа.
*Сделать разбор предложений с параллельными синтаксическими конструкциями. 1 2

ОК
1-8

Пр/р
• Простое и осложнённое предложения; выразительные возможности русского 

синтаксиса (инверсия, бессоюзие, многосоюзие, парцелляция и другие фигуры 
речи).

• Составить предложения заданных синтаксических конструкций на 
предложенную преподавателем тему.

• Выполнить стилистический анализ синтаксических структур в тексте.
• Создать текст определённого стиля и жанра с уместным использованием 

заданных синтаксических структур.
4 3

ОК
1-8

Итого по разделу: 20
Раздел 6. Культура письменной речи. ОК
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Тема 6.1.

Русская орфография: нормы и варианты, правила и исключения, принципы и тенденции. 1,2,3,4,5,6 
, 86.1.1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 1

6.1.2. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры 
и значения. 1

6.1.3. Правописание корней с чередующимися гласными. 1
6.1.4 Гласные после шипящих и ц, буквы О и Ё после шипящих. 1
6.1.5. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 11
6.1.6. Слитные, раздельные и дефисные написания. 2

Самостоятельная работа.
*Учёт и типизация орфографических ошибок е собственных письменных работах, выявление их 
причин, планирование и реализация мер по выявлению ошибок. 1 3

ОК
1-8

Пр/р

• Работа с орфографическими словарями.
• Выделить корни во всех словах, сформулировать правила..
• Разделить слова на группы в зависимости от того, где находится орфограмма: в 

корнях, в суффиксах, в окончаниях. 2 2

• Итого по разделу: 5
Раздел 7. Пунктуация как показатель речевой культуры.

Тема 7.1

Пунктуационные нормы.
7.1.1 Система знаков препинания и их использование. 2

ОК
1,2,3,4,5,6 

,7 8

7.1.2 Метаграфические знаки. 1 2

Самостоятельная работа.
*Определить, какие графические способы, и с какой целью используют авторы в текстах. 
Юформить приведённые реквизиты книг в виде библиографического списка.

1 3

Пр/р

• Разделить предложения по группам, соответствующим правилам пунктуации.
• Расставить знаки препинания в текстах в соответствии с действующими 

пунктуационными нормами.
• Определить, с какой целью используется нерегламентированная пунктуация. 2 3

ОК
1 -8

Итого по разделу: 4 ОК
1,2,3,4,5,6 

,8Раздел 8. Стилистические нормы русского литературного языка.
Функциональные стили языка современного русского литературного языка.
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8.1.1. Стилистическая окраска языковых единиц. 1 1

Тема 8.1.

8.1.2.

Функциональные стили литературного языка: 
Разговорный стиль.
Книжные стили:
-официально -  деловой стиль; 
-публицистический стиль;
-научный стиль.

1 1
Самостоятельная работа.
*Определить стиль заданного текста.
*Создать собственные высказывания в определённом стиле. 2 2

ОК
1-8

Пр/р • Назвать известные способы популярного изложения, которые использовали в 
своих лекциях и научно -  популярных книгах выдающиеся учёные (физики, 
химики, биологи, искусствоведы).

• Определить, какой тип документа следует использовать в названных ситуациях.
• Составить документ.
• Подобрать тексты (текстовые фрагменты) из современной публицистики, 

иллюстрирующие следующие положения: «Публицистика -  это такая сфера 
языка, где могут свободно переплетаться и вступать во взаимодействие многие 
особенности различных стилей».

• Найти и исправить стилистические ошибки.
• Определить, к каким стилям относятся отрывки из текста. 4 3

ОК
1 -8

ОК
1-8

Текст и его структура.
8.2.1. Функционально -  смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 2 ОК

1,2,3,4,5,8

Тема 8.2.
8.2.2. Сокращение текста: план, тезисы, выписки, конспекты, реферат, аннотация, рецензия.

1
2

Самостоятельная работа.
* Создать тексты различных типов на одну и ту же тему. 
*Подготовить конспект литературно -  критической статьи.

2 3

ОК
1-8
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Пр/р
• Написать эссе (профессиональная тематика).
• Подготовить тезисы выступления (профессиональная тематика)
• Выполнить комплексный анализ текста. 3 3

Итого по разделу: 14

Тема 8.3 Дифференцированный зачёт. 1 3 ОК
1-8

Максимальная нагрузка студента 93
Аудиторные занятия (всего) 62
В том числе:
-лекционные; 35
-практические 27
-самостоятельная работа 31

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
1. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
2. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ. Образовательные технологии

3 Л Л. В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 76 % 
аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих компетенций обучающихся.

3.1.2. Активные и интерактивные образовательные технологии,используемые в 
аудиторных занятиях:

Семестр
Вид
занятия*

Используемые активные и интерактивные 
образовательные технологии

1

ТО Проблемная лекция, компьютерные технологи, 
мультимедийная презентация, дифференцированное обучение, 
проблемно-личностный подход

ПР
Поисковая деятельность учащихся, проблемная деятельность, 
модульное обучение.

ТО -  теоретическое обучение, ПР -  практические занятия,
3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Русского языка и культуры речи».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.
- методический и раздаточный материал;

- комплект учебно-наглядных пособий.

- библиотека с читальным залом 

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные:
1) Антонова Е.А., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник: 

Рекомендован ФГУ «ФИРО». - 1 1 - е  изд., 2018

2) Русский язык и культура речи: Учеб. Для вузов/ А.И. Дунев, М.Я. Дымарский, 
А.Ю. Кожевников и др.; Под ред. В.Д. Черняк. _ М.: Высш. Шк.; С.-Пб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017.
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Дополнительные:
3) Л. А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Катаева Русский язык и культура речи: 

Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2017

4) Русский язык и культура речи. Дидактические материалы: учеб. Пособие для 
студентов учреждений сред. Проф. Образования /Т.М. Воителева. -  6-е изд., 
стер._ М.: Издательский центр «Академия», 2017

5) Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 -  4. -  М.: 
Русский язык, 2018

6) Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов/Под ред. чл.-корр. АН 
СССР Н.Ю. Шведовой, - М.6 Рус. Яз., 2017

7) Ваулина Е.Ю., Севастьянова Н.Д. Давайте говорить правильно! 
Стилистический словарь синонимов современного русского языка: краткий 
словарь-справочник. -  СПб.: Филологический факультет, СПб ЕУ, 2017

Интернет -  ресурсы.
1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное пособие. - М.: КноРус, 2009
2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Кузнецова. - 3-е 
изд. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - (Профессиональное образование)// ЭБС 
2МА1ЧГШМ.С0М .- ЕГКК: Ьйр://2патит.сот/Ьоокгеас1.р1щ?Ьоок=179423
3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ, 
2019. - 144 с. - (Профессиональное образование). -  Режим доступа:
Ьйр://2папш т.сот/Ьоокгеас!.рйр?Ьоок= 162848. Режим доступа: ограниченный
4. Русский язык: орфография : учебное пособие / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2018. - 300 с. - (Профессиональное образование).- Режим доступа: 
Ьйр://2папщт.сот/Ьоокгеас1.р11р?Ьоок=188715.Режим доступа: ограниченный
5. Синцов, Е.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Е.В. Синцов,- М.: Флинта: 
Наука, 2019,- 160с. Режим доступа: ЬйрУЛщщу.кпщаГипскш/Ьоока/! 14284. Режим доступа: 
по логину и паролю

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, выполнения заданий для 
самостоятельной работы, письменных и устных опросов по изученным темам, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения
Освоенные компетенции

Освоенные умения, 
усвоенные знания
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ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных
профессиональных знаний (для 
юношей).

Умения:
строить свою речь в 
соответствии с 
языковыми,коммуникативными 
и этическими нормами;

практические 
занятия, домашние 
работы

анализировать свою речь с 
точки зрения её нормативности, 
уместности и целесообразности;

практические 
занятия, домашние 
работы

устранять ошибки и недочеты в 
своей устной и письменной 
речи;

практические 
занятия, домашние 
работы

пользоваться словарями 
русского языка;

практические
занятия

строить речь в соответствии с 
коммуникативными нормами;

практические 
занятия, домашние 
работы

различать тексты разных стилей 
речи;

практические 
занятия, домашние 
работы

находить особенности разных 
стилей речи в тексте;

практические 
занятия, домашние 
работы

соотносить грамматические 
категории с самостоятельными 
частями речи;

практические 
занятия, домашние 
работы

анализировать речь в 
соответствии с синтаксическими 
нормами.

практические 
занятия, домашние 
работы

Знания:
различия между языком и 
речью;

домашняя работа,

функции языка как средства 
формирования и трансляции 
мысли;

практические
занятия.

нормы русского литературного 
языка;

практические 
занятия, домашние 
работы

специфику устной и письменной 
речи;

контрольная работа

правила продуцирования 
текстов разных деловых жанров;

практические 
занятия, домашние 
работы

функциональные стили речи;
особенности функционального 
стиля речи;

домашние работы
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жанры каждого стиля речи; практические 
занятия, домашние 
работы

правила построения текстов 
разных деловых жанров;

практические 
занятия, домашние 
работы

грамматические категории и 
способы их выражения;

домашние работы

основные единицы синтаксиса; практические 
занятия, домашние 
работы

правила построения 
синтаксических конструкций.

практические 
занятия, домашние 
работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Социальная психология

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

общеобразовательной подготовки в пределах основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования по специальностям среднего 
профессионального образования (далее - СПО) социально-экономического профиля и 
технического профиля.

Программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина является вариативной и входит в общий гуманитарный и социально
экономический цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей;
- приемы и технику убеждающего воздействия на партнера в процессе общения;
- психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию 
формирования имиджа делового человека;
- типы социальных объединений;
- психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе;
- внутригрупповые и межгрупповые отношения;
- знать методы и методики исследования, коррекции и развития социально
психологических явлений и процессов в группе;
- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 
социализации;
- психологические условия формирования и изменения социальных установок 
личности;
- типы и виды семей и семейных отношений, специфику семейного воспитания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть культурой профессионального общения;
- выбирать оптимальный стиль общения взаимодействия в профессиональной 
деятельности;
- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 
общению;
- влиять на формирование и изменение социальных установок личности, 
использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека;
- анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах;
- использовать методики социометрии, определения социально-психологического 
климата группы, выявления лидерства и его типов;
- выделять и диагностировать социально - психологические качества и типы 
личности;
- владеть приемами самовоспитания личности;
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- уметь анализировать социально - психологические аспекты семейного воспитания.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 13 часов.

2. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими (ОК) и 
профессиональными (ПК) компетенциями:__________________________________________
Код Наименование результата обучения

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.

ОКЗ 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.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 2 .1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 
подразделения.

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов 
единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лекционные занятия 26
семинарские занятия -
практические работы 8
контрольные работы 1
Самостоятельная работа студента (всего) 17
Итоговая аттестация в форме зачета с использованием контрольных 
материалов в виде набора заданий тестового типа
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная психология»

Наименование раздела Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии 4
Тема 1 Социальная психология как 
наука

Определение социальной психологии как науки. Структура современной 
социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с другими 
науками. Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии.

2

1Тема 2 История становления и 
развития социальной психологии

История становления и развития социальной психологии. Становление 
зарубежной социальной психологии: бихевиоризм, психоанализ, когнитивизм, 
интеракционизм. Становление отечественной социальной психологии.

2

Самостоятельная работа: Составить схему «Становление социальной психологии» 2
Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей 6

2

Тема 3 Социальная психология 
общения

Содержание, функции и виды общения. Общение как форма реализации 
системы общественных и межличностных отношений. Деформация личности 
при отсутствии общения. Психологическое одиночество.

2

Самостоятельная работа: Написать эссе «Проблема социального одиночества» 2
Тема 4 Закономерности процесса 
общения

Перцептивная сторона общения: понятие, механизмы. Коммуникативная 
сторона общения: элементы, коммуникативные барьеры, коммуникативные 
системы общения. Интерактивная сторона общения.

1

2
Практическое занятие № 1 Самодиагностика уровня эмпатии. 1

Тема 5 Психология воздействия в 
общении

Убеждение, внушение, психологическое заражение как способы или социально- 
психологические механизмы воздействия в процессе общения. Внушение как 
целенаправленное, неаргументированное воздействие, основанное на 
некритическом восприятии информации. Психологическое заражение как 
способ группового воздействия.

2 2

Раздел 3 Психология социальных сообществ 10

2

Тема 6 Социальная психология 
малых групп

Понятие малой группы. Границы малой группы. Классификация малых групп. 
Групповая сплоченность. Уровни групповой сплоченности. Лидерство и 
руководство в малых группах.

2

Практическое занятие № 2 Анализ динамических процессов, происходящих в 
малых социальных группах 2

Тема 7 Психология больших Понятия больших социальных групп и массовых социальных движений. 2
социальных групп Психология массовых социальных процессов и движений. 2
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Большие стихийные группы: понятие, виды. Особенности поведения человека в 2
Практическое занятие № 3 Анализ поведения человека в социальной группе. 2

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения «Психология межгрупповых отношений Найти в СМИ примеры 
положительного и отрицательного взаимодействия этнических групп 4

Раздел 3. Социальная психология личности 8

2

Тема 8 Социально - 
психологический портрет 
личности

Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во 
взаимодействии с социальным окружением. Взаимоотношения личности с 
группой как главный ориентир в исследовании личности в социальной

2

Темперамент как основное свойство личности: понятие, типы, критерии. 
Характеристика основных типов темперамента: холерик, флегматик, сангвиник 
и меланхолик. Влияние темперамента на профессиональную деятельность 
человека.

1

Психология эмоций: понятие эмоций, виды. Значение эмоций в 
жизнедеятельности человека. 1

Практическое занятие № 4 Определение доминирующего типа темперамента. 1
Практическое занятие № 5 Умение определять основные эмоции. 1

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения «Типы личности» 2
Тема 9 Социально - 
психологические механизмы 
социализации

Стадии и институты процесса социализации. Социально - психологические 
механизмы социализации. Адаптация как составная часть социализации, её 
механизмы и стадии.

2
1

Самостоятельная работа: Составить схему социализации человека 2
Раздел 4. Прикладные отрасли социальной психологии 6
Тема 10 Социальная психология 
семьи и семейного воспитания

Понятие семья. Взаимосвязь и различие понятий «брак» и «семья». Типы семей 
и семейного воспитания. Межпоколенные взаимоотношения в семье. 
Психология брачных отношений. Кризисы семьи.

2

2

Тема 11 Социальная психология 
девиантного поведения

Девиация: положительная и отрицательная. Биологические и социальные 
причины девиации. Типы девиантного поведения. Особенности отдельных 
типов девиантного поведения.

2

Тема 12 Социальная психология 
конфликта

Определение и виды конфликтов. Психологические особенности поведения в 
конфликте. Стратегии поведения в конфликте. Тактики поведения в конфликте. 
Управление конфликтом.

1

Практическое занятие № 6 Самодиагностика по теме «Конфликт», 
Диагностический инструментарий: «Твоя конфликтность», «Стратегия 
поведения в конфликтах» К. Томаса.

1
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Самостоятельная работа: Провести классификацию семьи Описать этапы развития брачных и семейных 
отношений Подготовить сообщение по типам девиантного поведения Провести самодиагностику

5

ИТОГО 34
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет, совмещенный с 

кабинетом документационного обеспечения управления и правового обеспечения 
профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
1. Документационное обеспечение:
паспорт кабинета; ФГОС СПО специальности; план работы учебного кабинета; план 
работы СНО; журнал по технике безопасности.
2. Учебно-методическое обеспечение:
- планы практических и семинарских занятий по дисциплине «Социальная
психология»;
- раздаточный дидактический материал по учебной дисциплине «Социальная
психология»;
- банк оценочных материалов по дисциплине «Социальная психология» в форме 
разноуровневых тестовых заданий, ситуационных задач;
- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности
студентов по дисциплине «Социальная психология»;
- слайд - лекции к дисциплине «Социальная психология».
Технические средства обучения:
-учебные рабочие места оснащенные ПВМ;
-Интернет ресурс;
-интерактивная доска;
-мультимедийный проектор;
-программные средства обучения.

4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные источники:
1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных 
заведений / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 363 с.
2. Андриенко, Е.В. Социальная психология: Учебное пособие для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Е.В. Андриенко; Под ред. В.А. Сластенин. - М.: ИЦ Академия, 
2012.-264 с.
3. Веракса, Н.Е. Социальная психология: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 
образования / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.: ИЦ Академия, 2011. - 224 с.
4. Гераськина, М.Г. Социальная психология: Учебное пособие для студентов вузов / 
АН. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин; Под ред. АН. Сухов. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2011.-615 с.
5. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. 10
6. Крысько, В.Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
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7. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; Пер. с англ. З.С. Замчук. - СПб.: 
Питер, 2015. - 800 с.
8. Немов, Р.С. Социальная психология: Учебное пособие / Р.С. Немов, И.Р. 
Алтунина. - СПб.: Питер, 2010. - 432 с.
9. Соснин, В.А. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 
М.: Форум, 2013. - 336 с.
10. Сухов, А.Н. Социальная психология: Учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / А.Н. Сухов. - М.: ИЦ Академия, 2015. - 240 с.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:

- владеть культурой профессионального общения; Оценка деятельности на 
практических занятиях № 1 -6

- выбирать оптимальный стиль общения 
взаимодействия в профессиональной деятельности;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 2, № 6

- применять технологии убеждающего воздействия на 
группу или партнера по общению;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 4-6

- влиять на формирование и изменение социальных 
установок личности, использовать методики 
тестирования коммуникативных качеств человека;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 1 -6

- анализировать социально-психологические явления 
в социальных сообществах;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 4-5

- использовать методики социометрии, определения 
социально-психологического климата группы, 
выявления лидерства и его типов;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 1 -6

- выделять и диагностировать социально - 
психологические качества и типы личности;

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 4-5

- владеть приемами самовоспитания личности; Оценка деятельности на 
практических занятиях № 1 -6

- уметь анализировать социально - психологические 
аспекты семейного воспитания.

Оценка деятельности на 
практических занятиях № 5,6

Усвоенные знания:
- социально-психологические закономерности 
общения и взаимодействия людей;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- приемы и технику убеждающего воздействия на 
партнера в процессе общения;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- психологические основы деловой беседы и деловых 
переговоров, технологию формирования имиджа 
делового человека;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- типы социальных объединений; Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- психологические характеристики малой группы и 
положения индивида в группе;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- внутригрупповые и межгрупповые отношения; Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- знать методы и методики исследования, коррекции и 
развития социально-психологических явлений и

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.
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- социальную психологию личности, основные 
стадии, механизмы и институты социализации;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- психологические условия формирования и 
изменения социальных установок личности;

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.

- типы и виды семей и семейных отношений, 
специфику семейного воспитания.

Тестовый контроль Индивидуальные 
задания.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Геологоразведочный техникум 
имени Л.И. Ровнина» по специальности: 21.02.04 «Землеустройство». Рабочая программа 
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 
среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучение математики имеет свои 
особенности в зависимости от профиля профессионального образования.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного 
профиля профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования математика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 
общего образования; при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического 
и социально-экономического профилей профессионального образования математика 
изучается более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая 
специфику осваиваемых профессий или специальностей.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

Дисциплина «Математика» входит в «Математический и общий 
естественнонаучный цикл».

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

Профилизация целей математического образования отражается на выборе 
приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 
социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 
смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 
прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 
алгоритмический стиль познавательной деятельности. Для гуманитарного и естественно
научного профилей профессионального образования более характерным является 
усиление общекультурной составляющей учебной дисциплины с ориентацией на 
визуально-образный и логический стили учебной работы.
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1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей.

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики;

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и
математического мышления;

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач;

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления.

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 
направлениях:

1) общее представление об идеях и методах математики;
2) интеллектуальное развитие;
3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;
4) воспитательное воздействие.

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 
учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности 
СПО, обеспечивается:

• выбором различных подходов к введению основных понятий;
• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок;
• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии / 
специальности.

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности;

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов.

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 
профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 
содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально
уровневыми результативными характеристиками обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять основные численные методы решения прикладных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
теории вероятностей и математической статистики.
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

практические работы 28
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
внеаудиторная работа с учебником 39
Итоговый дифференцированный зачёт 2

2.Структура и содержание дисциплины

2.1. Объём дисциплины и виды учебных занятий
При реализации содержания учебной дисциплины «Математика» в пределах 

освоения ОПОП СПО максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО технического и социально-экономического профилей — 

117 час. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 
занятия, — 78 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала обучающихся; контрольные работы Объём часов Уровень
освоения

Компетенции

Раздел 1 Аналитическая геометрия 17 ОК1-5.8
Тема 1.1 

Линии на плоскости.
Содержание учебного материала 3

1 Уравнения прямой на плоскости 1
2 Линии второго порядка на плоскости 1-2

Практические занятия 2
- вывод уравнений прямых, уравнений второго порядка на плоскости
Самостоятельная работа обучающихся 2
- вывод уравнений прямых, уравнений второго порядка на плоскости

Тема 1.2 
Прямые и плоскости в 

пространстве.

Содержание учебного материала 4
1 Трехмерные векторы 1-2 ОК1-5.8
2 Прямые и плоскости в пространстве 1-2
3 Поверхности второго порядка 1

Практические занятия 2
- действия с трехмерными векторами
- вывод уравнений прямых и плоскостей, вычисление углов между ними
Самостоятельная работа обучающихся 4
- решение задач с трехмерными векторами
- вывод уравнений прямых и плоскостей, вычисление углов между ними

Раздел 2 Теория пределов 12
Тема 2.1 

Вычисление пределов.
Содержание учебного материала 4

1 Раскрытие неопределенностей 1-2 ОК1-5.8
2 Замечательные пределы 1-2

Практические занятия 2
- раскрытие неопределенностей
Самостоятельная работа обучающихся 6
- решение задач на раскрытие неопределенностей, включая замечательные 
пределы

Раздел 3 Дифференциальное исчисление 20
Тема 3.1 

Работа с производными.
Содержание учебного материала 4

1 Производные функций, правила работы с производными, производные 
сложной функции

1-2 ОК1-5.8

Практические занятия 2
- отработка техники дифференцирования
Самостоятельная работа обучающихся 2
- определение производных, простых и сложных функций

7



Тема 3.2 
Исследование функций и 

построение графиков.

Содержание учебного материала 6

1 Исследование непрерывных функции с помощью производных, 
нахождение экстремумов, точек перегиба, построение графиков.

1-2 ОК1-5.8

2 Асимптоты. Исследование функций, построение графиков 2-3
Практические занятия 2
- исследования функций с помощью первой и второй производных, 
исследования на экстремумы

- построение графиков
Самостоятельная работа обучающихся 3
- построение графиков различных функций
Контрольная работа 1

Раздел 4 Интегральное исчисление 28
Тема 4.1 

Неопределенные интегралы.
Содержание учебного материала 3

1 Вычисление неопределенных интегралов методом подстановки, 
методом прямого интегрирования.

1-2 ОК1-5.8

2 Вычисление интегралов методом по частям 1-2
3 Интегралы от дробно-рациональных функций 1-2

Практические занятия 4
- отработка техники интегрирования
Самостоятельная работа обучающихся 4
- решение различных интегралов

Тема 4.2 
Определенные интегралы.

Содержание учебного материала 2
1 Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисления определенного интеграла разными методами
1-2 ОК1-5.8

Практические занятия 2
- вычисления определенных интегралов
Самостоятельная работа обучающихся 2
- вычисления определенных интегралов

Тема 4.3 
Приложения определенных 

интегралов.

Содержание учебного материала 4
1 Вычисление площадей 1-2 ОК1-5.8
2 Вычисление объемов 1-2

3 Вычисление длины дуги 1-2

Практические занятия 2
- вычисление площадей, объемов и длины дуги с помощью определенных 
интегралов

Самостоятельная работа обучающихся 4
- вычисление площадей, объемов, длины дуги
Контрольная работа 1

Раздел 5 Элементы высшей алгебры. Матрицы 20
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Тема 5.1 
Матрицы и определители.

Содержание учебного материала 4
1 Матрицы. Действия с матрицами. Обратные матрицы. 1-2 ОК1-5.8

2 Определители; свойства определителя; вычисления определителей 
разными методами

1-2

Практические занятия 4
- задачи на действия с матрицами
- вычисления определителей
Самостоятельная работа обучающихся 4
- действия с матрицами, вычисление обратной матрицы
- вычисления определителей различных порядков

Тема 5.2 
Решения систем линейных 

уравнений.

Содержание учебного материала 3

1 Решение систем линейных уравнений со многими неизвестными 
разными методами

1-2 ОК1-5.8

Практические занятия 2
- решение систем уравнений двумя методами
Самостоятельная работа обучающихся 2
- решение систем уравнений двумя методами
Контрольная работа 1

Раздел 6 Теория вероятностей и математическая статистика 20

Раздел 6.1 
Основы теории вероятностей.

Содержание учебного материала 4
1 Основы теории вероятностей; классические формулы 1-2 ОК1-5.8
2 Понятия о случайных величинах. Характеристики и законы 

распределения
1-2

Практические занятия 2
- решение задач по классическим формулам теории вероятностей, включая 
комбинаторику

Самостоятельная работа обучающихся 2
- решение задач по классическим формулам теории вероятностей

Раздел 6.2 
Элементы математической 

статистики.

Содержание учебного материала 6

1 Элементы математической статистики: Дискретные величины, 
распределения, построение гистограмм.

1-2 ОК1-5.8

Практические занятия 2
- работа с дискретными величинами, построение гистограмм
Самостоятельная работа обучающихся 4
- работа с дискретными величинами, построение гистограмм

Всего 117
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З.Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов

• личностных:
-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей;

-  развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования;

-  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки;

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности;

-  готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

-  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

• метапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

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

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
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-  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 
интуиция, развитость пространственных представлений; способность 
воспринимать красоту и гармонию мира;

• предметных:
-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 
реального мира на математическом языке;

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 
теорий;

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

-  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

-  сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных 
зависимостей;

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием;

-  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин;

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Освоение программы учебной дисциплины «Математика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу, 
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 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.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Математика» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся

ученых-математиков и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,

инструкции по их использованию и технике безопасности;
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• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Математика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу.

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, 
научно-популярной и другой литературой по математике.

3.3. Информационное обеспечение обучения

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
математике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика» студенты 
должны получить возможность доступа к электронным учебным материалам по математике, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, 
тестам, материалам ЕГЭ и др.).

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплин

Контроль и оценка освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, математических диктантов, выполнения 
индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения 
(усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения:
- применять основные численные методы 

решения прикладных задач.
знания:

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

- знать основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, теории вероятностей и 
математической статистики.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- проверка домашних заданий;
- проверка самостоятельных работ;
- контрольные работы по разделам 

дисциплины;
- тестирование по теме;
- мини рефераты.
Зачет
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 
среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в Математический 
и общий естественнонаучный цикл».

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

Цель изучения данного курса - формирование у студентов знаний для объективной 
оценки состояния и оптимизации использования природных ресурсов и условий 
окружающей природной среды, их охраны и воспроизводства. Обратить внимание студентов 
как будущих специалистов в различных областях промышленности, на современное 
состояние природных ресурсов и окружающей природной среды. Экологический подход к 
рациональному природопользованию позволяет рассмотреть проблемы, возникающие в 
биосфере из-за нарушений человеком основных экологических законов.

Данный курс призван решать следующие задачи:
• ознакомление с современным состоянием и характеристикой природной среды, 

ее продуктивности;
• ознакомление с общими принципами рационального использования и 

природозащитными мероприятиями;
• ознакомление с организационными и правовыми основами рационального 

природопользования и охраны окружающей природной среды;
формирование экологического мировоззрения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:
- лабораторные занятия -
- практические занятия -

- контрольные работы -
- курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
В том числе:
Самостоятельная работа:
- домашние работы, рес эераты, доклады 16
Итоговая аттестация в с юрме Диф. зачет

5



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины —  «Экологические основы природопользования»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала обучающихся
Объём
часов

Уровень
освоения Компетенции

Введение
Содержание дисциплины «Экологические основы природопользования», ее задачи. 
Классификация и объекты экологии. Экологические проблемы и некоторые глобальные 
угрозы, стоящие перед человечеством.

2 1-2 ОК 1 - 9

Тема 1. Экология и охрана природы

Основные понятия об экосистеме. Термины «экология», «охрана природы». Аспекты 
охраны природы. Принципы и правила охраны природы. 2 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Структура современных экологических знаний». 1

Тема 2. Ресурсы техносферы и их 
использование

Определение понятия «природопользование», «природные ресурсы». Классификации 
природных ресурсов (естественная, хозяйственная, эколого-экономическая). 2 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Природные ресурсы России» 1

Тема 3. Использование и охрана 
земельных ресурсов

Определение понятия «земельные ресурсы», «почва», «эрозия почв». Почва, ее состав и 
строение. Роль почвы в круговороте веществ в природе. Хозяйственное значение почв. 
Виды ускоренной эрозии. Результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее 
охране. Правовая охрана почв.

4 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Причины истощения земельных ресурсов». 2

Тема 4. Рациональное 
использование и охрана водных 

ресурсов

Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей. Истощение и загрязнение 
водных ресурсов. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений. 
Рациональное использование водных ресурсов. Правовая охрана водных ресурсов. 
Мониторинг загрязнения водных ресурсов, качества и загрязнения воды.

6 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Водные ресурсы мира и России». 3

Тема 5. Использование и охрана 
недр

Определение понятия «недра». Полезные ископаемые и их распространение. 
Исчерпаемость минеральных ресурсов. Основные направления по рациональному 
использованию и охране недр. Правовые основы охраны и рационального использования 
недр. Государственный мониторинг геологической среды.

4 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Распределение и запасы минерального сырья в России». 2

Тема 6. Охрана ландшафтов

Определение понятий «ландшафт», «охрана ландшафта». Классификация ландшафтов. 
Особо охраняемые территории. Правовая охрана ландшафтов. 2 1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Заповедники России».

1
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Тема 7. Использование и охрана 
атмосферы

Определение понятия «атмосфера», «атмосферный воздух». Строение и газовый состав 
атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Меры по предотвращению загрязнения и 
охране атмосферного воздуха. Правовые основы охраны атмосферы. Мониторинг 
качества и степени загрязнения атмосферы. 6

1-2 ОК 1 - 9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Радиоактивное загрязнение атмосферы». 3

Тема 8. Использование и охрана 
растительности и животного мира

Роль растений и животных в круговороте веществ в природе и жизни человека. 
Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов в России. Охрана редких и 
вымирающих видов растений и животных. Правовая охрана растительности и животного 
мира.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада по теме: «Красная книга России». 1

Тема 9. Меяадународное 
сотрудничество в области 

рационального природопользования 
и охраны природы

Роль международных организаций в охране природы. Природоохранные конвенции и 
международные соглашения. 2 1-2 О К1-9

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Экология»:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- специальные компьютерные программы.

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

Основная

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. - М.; Академия, НМЦ 
СПО, 2018
2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М.; Академия, 2013 г.
3. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России. - М.: АО “МДС”, 2005
4. Андреева А. Е., Тюрюканов А. Н., Гурова Т. Ф. Беседы по экологии. - М.:2007
5. Путилов А. В. Охрана окружающей среды. - М.: Химия, 2011

Дополнительная

6 . Под редакцией Данилова-Данильяна В. И. Проблемы экологии России. - М.: ВИНИТИ, 
2013



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

иметь представление:
• о структуре современных экологических знаний;
• о минерально -сырьевых ресурсах мира и России.
знать:
• экологические проблемы и некоторые глобальные угрозы, стоящие перед 
человечеством;
• понятия «экология», «охрана природы»;
• аспекты охраны природы;
• принципы и правила охраны природы;
• понятия «природопользование», «природные ресурсы»;
• классификацию природных ресурсов;
• понятия «земельные ресурсы», «почва», «эрозия почв»;
• состав и строение почв;
• результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране;
• виды эрозии почв;
• результаты антропогенного воздействия на почвы и меры по ее охране;
• правовую охрану почв;
• понятие «гидросфера»;
• роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей;
• причины истощения водных ресурсов;
• основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнений;
• принципы рационального использования водных ресурсов;
• правовую охрану водных ресурсов;
• мониторинг водных ресурсов;
• понятие «недра»;
• причины исчерпаемости минеральных ресурсов;
• основные направления по рациональному использованию и охране недр;
• правовые основы охраны и рационального использования недр;
• функции государственного мониторинга геологической среды;
• понятия «ландшафт», «охрана ландшафта»;
• классификацию ландшафтов;
• особо охраняемые территории;
• понятия «атмосфера», «атмосферный воздух»;
• строение и газовый состав атмосферы;
• источники загрязнения атмосферы;
• меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха;
• правовые основы охраны атмосферы;
• мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы;
• роль растений и животных в круговороте веществ в природе и жизни 
человека;
• правовую охрану растительности и животного мира;
• роль международных организаций в охране природы.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- проверка домашних заданий;
- проверка самостоятельных

работ;
- тестирование по теме;
- мини рефераты.
Зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 

информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. Информатика изучается в учреждениях среднего профессионального 
образования (далее - СПО) с учетом профиля получаемого профессионального образования.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Дисциплина «Информатика» входит в «Математический и общий естественнонаучный
цикл».

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис
циплины:

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в форми
рование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах;

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информаци
онные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при 
изучении других дисциплин;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ
ностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 
норм информационной деятельности;

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду
альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

При освоении программы у обучающихся формируется информационно
коммуникационная компетентность - знания, умения и навыки по информатике, необходимые 
для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 
специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 
повседневной жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
В том числе:
- лабораторные занятия -
- практические занятия 70
- контрольные работы -
- курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом учебника 
«Информатика» Е.В. Михеева, О.И.Титова; конспектом лекций.
Итоговая аттестация в форме Диф. зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины - «Информатика»

Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала обучающихся

Объём
часов

Уровень
освоения

Компе
тенции

Введение
Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, культурной, 
образовательной сферах. Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 
компьютером.

2 1 ОК1-ОК9

1. Информация и инфор
мационные процессы

1.1 Подходы к понятию информации. Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления. Практикум. 
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с программным 
обеспечением.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Понятия информатики и информации. Свойства и носители информации, (п. 1.1, 1.2 «Информатика» Е.В. Михеева).

2

1.2 Количество информации. Единицы измерения информации. Практикум. Решение задач на определение 
количества информации.

4 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Измерение информации, (п. 1.4 «Информатика» Е.В. Михеева). Решение задач на определение количества 
информации.

2

1.3 Виды информации и ее кодирование. Общие представления о кодировании текстовой, графической, звуковой и 
информации, и видеоинформации.
Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и 
видеоинформации. Представление информации в различных системах счисления.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Предыстория кодирования информации, (п. 1.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

1.4 Системы счисления. Взаимосвязь между различными системами счисления. Практикум. Решение задач по 
переводу чисел из одной системы счисления в другую.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в другую.

2

2. Архитектура компьютера и 
защита информации

2.1 Архитектура персонального компьютера. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ. 
Практикум. Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Архитектура персонального компьютера. Основные и дополнительные устройства компьютера, (п. 3.1, 3.2 
«Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 
передача информации.
Практикум. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носителях. 
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. Пример поиска информации на 
государственных образовательных порталах.

2 1 ОК1-ОК9
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2. Архитектура компьютера и 
защита информации

Самостоятельная работа обучающихся
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и 
передача информации.

1

2.3 Файл как единица хранения информации на компьютере. Файловая система организации данных. Логическая 
структура носителя информации.
Практикум. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, передаче.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Файловая система организации данных, (п. 5.6 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.4 Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное программное 
обеспечение.
Практикум. Системное программное обеспечение.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Прикладное программное 
обеспечение, (п. 4.1,4.2,4.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.5 Общие представления об операционной системе. Операционная система \\йпс1о\У8. 
Практикум. Операционные системы и графический интерфейс пользователя.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Операции с окнами в \\йпс1о\У8, (п. 5.4 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.6 Компьютерные вирусы. Антивирусные средства защиты. 2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Виды вирусов и способы защиты от них. Действия пользователя при наличии признаков заражения компьютера, (п. 
8.1, 8.3 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

3. Основы логики

3.1 Общие представления о логике. Формы мышления (понятие, высказывание, умозаключение). 
Практикум. Ввод логических функций с использованием электронных таблиц Мгсгозой Ехсе1.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Формы мышления (п.3.1. «Информатика и ИКТ» И.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1

3.2 Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные. 
Практикум. Таблицы истинности.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные, (п. 3.2.1. «Информатика и ИКТ» 
И. Д. Угринович учебник для 10 класса).

1

3.3 Логические выражения. Построение таблиц истинности логических выражений. Равносильные логические 
выражения.
Практикум. Определение истинности логического выражения.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические выражения (п.3.2.2. «Информатика и ИКТ» И.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1
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4. Алгоритмизация и про
граммирование

4.1 Общие представления об алгоритме. Типовые алгоритмические конструкции. Основные алгоритмические 
конструкции и их описание средствами языков программирования. Использование логических высказываний и 
операций в алгоритмических конструкциях. Свойства алгоритмов.
Практикум. Примеры построения алгоритмов.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Разработка несложного алгоритма решения задачи.

2

4.2 Синтаксис языка У1зиа1 Вазю. Интегрированная среда разработки языков У1зиа1 Вазю. 
Практикум. Настройка интегрированной среды разработки.

4 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Интегрированная среда разработки языков У1зиа1 Вазю (п.4.4.2. «Информатика и ИКТ» И. Д. Угринович учебник для 
10 класса).

2

4.3 Написание программ на языке У1зиа1 Вазю. 2 2 ОК1-ОК9
Самостоятельная работа обучающихся
Написание программ на языке У1зиа1 Вазю.

1

5. Построение и исследование 
информационных моделей

5.1 Назначение и виды информационных моделей. Этапы разработки и исследования информационных моделей. 
Пцактикум. Примеры компьютерных моделей различных процессов.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере (п. 1.1. «Информатика и ИКТ» И.Д. Угринович 
учебник для 11 класса).

1

5.2 Вероятностные модели.
Практикум. Построение информационной модели.

2 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Вероятностные модели (п. 1.4. «Информатика и ИКТ» И. Д. Угринович учебник для 11 класса).

1

5.3 Оптимизационные модели.
Практикум. Построение и исследование оптимизационной модели в электронных таблицах.

2 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Информационные оптимизационные модели (п. 1.6.1. «Информатика и ИКТ» И.Д. Угринович учебник для 11

1

6. Технологии создания и 
преобразования информа

ционных объектов

6.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 
(верстки) текста.
Практикум. Текстовый редактор \\Тж1: назначение и основные функции. Панели инструментов. Создание и 
сохранение документа в \\Тж1. Фрагмент текста, работа с фрагментом текста (выделение, перенос, копирование, 
удаление и т.д.). Абзац, операции с абзацами. Оформление текста (шрифты, цвет символов, обрамление и т.д). 
Включение в текст таблиц, ввод, заполнение и форматирование столбцов и ячеек таблицы. Включение в документ 
нумерованных и маркированных списков. Работа с многоколоночным текстом. Включение в документ 
колонтитулов. Вставка в текст рисунков и графики. Работа с редактором математических формул.

12 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Текстовые процессоры. (Глава 10 «Информатика» Е.В. Михеева).

6
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6. Технологии создания и 
преобразования информа

ционных объектов

6.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных.
Практикум. Запуск программы Мюгозой Ехсе1. Экранный интерфейс программы Мюгозой Ехсе1. Структура 
электронной таблицы. Выделение ячеек. Ввод данных. Ввод формул. Форматирование ячеек таблицы. Диаграммы: 
типы диаграмм и графиков, мастер диаграмм, создание диаграмм. Поиск, фильтрация и сортировка данных в 
программе Мюгозой Ехсе1.

16 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Электронные таблицы (Елава 11 «Информатика» Е.В. Михеева).

8

6.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и система запросов на примерах баз 
данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. 
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей.
Практикум. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания,

8 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Системы управления базами данных (Елава 12 «Информатика» Е.В. Михеева).

4

6.4 Представление о программных средах компьютерной графики. Программные среды компьютерной графики и 
мультимедийные среды. Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования 
для создания графических и мультимедийных объектов. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 
видеоизображения. Технические приемы записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 
Использование простых анимационных графических объектов.
Практикум. Создание презентаций в программе Ро\уег Р о т !  Использование презентационного оборудования.

10 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Графические редакторы (Глава 13 «Информатика» Е.В. Михеева). Создание презентаций в программе Ро\уег Р о т !

5

7. Технические и программные 
средства теле

коммуникационных технологий

7.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет- 
технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Браузер. Практикум. Работа с 
Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой и пр.

4 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему: «Технология и средства защиты информации в глобальных и локальных 
компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа».

2

Зачет 1
Всего: 150
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Информатика»:

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

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- специальные компьютерные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
1. Цветкова М.С. ЭУМК Информатика и ИКТ - - М., Издательский центр «Академия» 2019.
2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. - М., Издательский центр «Академия» 
2013.
3. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб, пособие. - М., Издательский центр «Ака
демия» 2013.
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб, пособие 
для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский центр «Академия» 2013.
5. Михеева Е.В. практикум по информационным технологиям в профессиональной деятель
ности: учеб, пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский 
центр «Академия» 2013.
6 . Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 классов /
Н.Д.Угринович. - 3-е изд. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 511 с.
7. Семакин И.Е. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб, пособие для 
студентов учреждений сред. проф. образования. - М., Издательский центр «Академия» 2014.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (усвоенные знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знать/понимать
• различные подходы к определению понятия

«информация»;
• единицы измерения информации;
• назначение и функции операционных систем;
• назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 
(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, 
систем организации баз данных);

уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники;
• распознавать информационные процессы в

различных системах;
• осуществлять выбор способа представления

информации в соответствии с поставленной 
задачей;

• использовать готовые информационные модели,
оценивать их соответствие реальному объекту 
и целям моделирования;

• иллюстрировать учебные работы с использованием
средств информационных технологий;

• представлять числовую информацию различными
способами (таблица, график, диаграмма и пр.);

• создавать информационные объекты сложной
структуры;

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять
записи в базах данных;

• осуществлять поиск информации в базах данных,
компьютерных сетях и пр.;

• соблюдать правила техники безопасности и ги
гиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

• эффективной организации индивидуального ин
формационного пространства;

• автоматизации коммуникационной 
деятельности;

• эффективного применения информационных об
разовательных ресурсов в учебной деятельности.

Текущий контроль:
• практические работы;
• устный опрос;
• проверка домашних заданий;
• проверка самостоятельных работ;
• тестирование по теме;
• мини рефераты.
Зачет
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Топографическая графика 

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
21.02.04 Землеустройство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять надписи с 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,
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 и условных знаков;
- технику и способы окрашивания площадей;
- основные положения государственных стандартов по оформлению и условному
изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах.
В результате освоения дисциплины студент должен овладевать: профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений ПК 1.3. Составлять и 
оформлять планово - картографические материалы ПК 1.4. Проводить геодезические 
работы при съемки больших территорий 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 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге.
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 60 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы__________ _______

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
практические занятия 140
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа на компьютере 16
- выполнения практических работ. 30
- выполнение творческого задания 24

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение 2 1
Тема 1. Элементы инженерной Практическое занятие
графики 1

Задачи, содержание и работа с чертежными инструментами и 
принадлежностями. Рабочее место для черчения; положение 
работающего за столом; чертежные принадлежности и их применение; 
виды форматов.

2 . Построение рамки способом диагоналей. Построение рамки способом 
перпендикуляров.

18 2,3

3. Оформление чертежей, выполнение штампов.
4. Выполнение пунктирных и штрихпунктирных линий в карандаше.
5. Выполнение пунктирных и штрихпунктирных линий в туши.

6 . Выполнение штриховки квадратов.
Самостоятельная работа
1 Выполнение при помощи компьютера работы «Штриховка площадей» 

или «Сплошные и пунктирные линии»
6

Тема 2.Шрифты для надписей на Практические занятия
планах, проектах и картах 1.

Шрифты в землеустроительном и топографическом черчении. 
Стандартный шрифт- применение, расчет нормативов. Вычерчивание 
алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой бумаге 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. А-4 в 
карандаше и туши
Выполнение надписей разным размером шрифта.

62 2,3

2 . Рубленый шрифт - применение, расчет нормативов. Вычерчивание 
алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой бумаге 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. А-4 в
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карандаше и туши
Вычерчивание надписей разным размером шрифта.

3. Остовный курсив - применение, расчет нормативов. Вычерчивание 
алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой бумаге 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. А-4 в

4. Наливной курсив - применение, расчет нормативов. Вычерчивание 
алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой бумаге 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на ф. А-4 в

5. Обыкновенный шрифт - применение, расчет нормативов. 
Вычерчивание алфавита заглавных и строчных букв на миллиметровой 
бумаге
Г)------------------------------------------------------------------------------------- ................ -----л. л л ~

6 . Вычислительный шрифт - применение Вычерчивание цифр на 
миллиметровой бумаге
Вычерчивание цифр на ф. А 4 в карандаше и туши Выполнение

------ ----------- ----------а --------------------- ----- ---
Самостоятельная работа

1.
Ознакомление с элементами художественного шрифта и 
художественными рамками 14

2 . Выполнение на компьютере различных надписей и цифр стандартным, 
архитектурным и курсивным шрифтами

Тема 3. Условные знаки (коды) на 
топографических и кадастровых

Практические занятия 34

планах, чертежах
1.

Условные знаки растительности - изучение начертания и особенности. 
Вычерчивание условных знаков растительности в карандаше и туши

2 .
Условные знаки населенных пунктов - изучение особенностей и 
методики вычерчивания. 2,3

3.
Условные знаки дорог и границ - особенности и методика исполнения. 
Выполнение условных знаков в карандаше.

4.
Условные знаки гидрографии, рельефа, внемасштабные условные 
знаки- изучение методики начертания, область применения.
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5.
Фоновые условные знаки сельскохозяйственных угодий - методика 
вычерчивания.

Самостоятельная работа 12

1.
Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных условных 
знаков

2 .
Окрашивание больших и малых площадей. Использование способа 
лессировки.

Тема 4. Работа с красками Практические занятия 20 2.3

1 Окраска землеустроительных документов

2 . Техника и способы окрашивания контуров.
3. Цветовые таблицы для окраски графических документов
4. Окраска с/х угодий одной краской

5. Окрашивание контуров способом лессировки

6 . Окраска контуров способом механического смешивания красок
Самостоятельная работа 8

1.
2 .

Окраска условных знаков путем смешивания нескольких красок 
Произвести отмывку окрашенной территории

Практические занятия
Тема 5. Вычерчивание и 
оформление плана теодолитной 
съемки

1 Копирование плановой ситуации. Работа на светокопировальном столе.
6 2,3

2 Вычерчивание ситуации плана
3 Шрифтовое оформление плана теодолитной съемки

Тема 6 . Камеральное черчение на Практические занятия
аэрофотоснимках 1. Дешифрирование аэрофотоснимков 10 2,3

2 . Оформление отдешифрированных фотоматериалов
Самостоятельная работа

1. Ознакомление с содержанием и оформлением отдешифрированных 
фотопланов 6

2 . Использование компьютерной графики для оформления планов и карт
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Тема 7. Оформление плана 
землепользования с окраской

Практические занятия

1. Копирование ситуации на кальку 6 2,3
2 . Вычерчивание плана землепользования
3 Шрифтовое оформление плана землепользования

Тема 8. Вычерчивание и 
оформление проекта

Практические занятия

внутрихозяйственного 1. Копирование контурной ситуации
землеустройства 2 . Вычерчивание условных знаков растительности

3. Вычерчивание условных знаков сельскохозяйственных угодий
4. Вычерчивание условных знаков грунтов, рельефа, гидрографии 24
5. Вычерчивание условных знаков внемасштабного значения

2,3
6 . Окраска контуров
7. Вычерчивание ситуации в туши, оттенение границ с/х угодий

8 . Шрифтовое оформление проекта внутрихозяйственного
ЯРЛ/ТТТР\/ГТППЙГТР*Я

Самостоятельная работа

8
1. Выполнение творческого задания

Тема 9. Вычерчивание и 
оформление проекта планировки и

Практические занятия

застройки населенного пункта 1. Особенности оформления проектов планировки и застройки 14 2,3
2 . Вычерчивание элементов генплана проекта планировки и застройки
3. Шрифтовое оформление проекта планировки и застройки
Самостоятельная работа

8
1. Выполнение творческого задания

Тема 10. Вычерчивание и Практические занятия 14 2,3
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оформление тематических 
земельно-кадастровых карт

1. Способы изображения на картах тематического содержания

2 . Цветовые шкалы и принципы их построения
3. Надписи на картах

Самостоятельная работа

8
1. Выполнение творческого задания

Всего 210
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 . репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Топографическая графика»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- чертежные столы;
- чертежные принадлежности;
- комплект учебно-наглядных пособий «Топографическая графика»;
- светокопировальный стол.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основные источники:
1. Топографическое черчение: учебно-метод. пособие. Ч. 1 / А.П. Кар- пик, Д.В. 
Лисицкий, Е.В. Комиссарова, Е.С. Утробина, В.С. Писарев; под общ. ред. Д.В. 
Лисицкого,- 2-е изд.- Новосибирск: СГГА, 2018.
3.2.2 Дополнительные источники:
1. Инженерная графика: Раклов В.Л. - М.: Колос, 2016 г.
2. Топографическое черчение: Раклов В.П, Федорченко М.В., Леонова А.Н.. - М.:
Колос, 2004 г.
3. Инженерная графика: учебник. - 2-е изд., испр. и доп./ Миронова Р.С., Миронов 
Б.Г./ - М.: Высш. Шк.; Издательский центр «Академия», 2001.
4. Картографическое черчение: Нестерова И.В. - Саратов, 2006.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знания:
В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должны 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 и условных знаков; 
технику и способы 
окрашивания площадей; 
основные положения 
государственных стандартов 
по оформлению и условному 
изображению объектов на 
топографических и 
кадастровых планах и 
чертежах.

понимают сущность и 
назначение, устройство 
чертежных приборов и 
инструментов; 
имеют представление о 
шрифтовом оформлении 
чертежей, классификации 
условных знаков, 
применяемых в 
топографическом и 
землеустроительном 
черчении,
владение техникой и 
способами окрашивания 
площадей планово - 
картографического материала.

Текущий контроль при 
проведении:
Оценка устного ответа, 
Оценка выполнения тестового 
задания Оценка выполнения 
практического задания по 
выполнению чертежей

Умения:
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающиеся 
должны уметь: 
выполнять надписи с 
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- 
пцогцаммных средств;

использование
картографического материала 
для решения задач в сфере 
землеустроительного 
проектирования и земельного 
кадастра;
работать с чертежными 
инструментами и 
принадлежностями, 
проводить анализ 
картографического материала 
на наличие земель путем 
изучения условных знаков.

Текущий контроль:
Экспертное наблюдение и 
оценка практических работ, 
выполнение домашнего 
задания на компьютере,
Оценка решения задач по 
картографическому материалу 
в масштабе, Оценка 
выполнения тестового задания, 
Оценка выполнения 
практических работ,
Работа с литературой,
Работа с картой, 
Промежуточный контроль: 
экзамен
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.______________________________
Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК. 1. Способность понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес

-демонстрация интереса к 
будущей профессии 
участие в работе научно
студенческих обществ, - 
выступления на научно
практических конференциях, 
-участие во внеурочной 
деятельности, связанной с 
будущей специальностью 
(конкурсы 
профессионального 
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности.

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:
-на практических занятиях ( 
при решении ситуационных 
задач, при подготовке и 
участии в семинарах, при 
подготовке рефератов, 
докладов и т.д.); 
при проведении 
дифференцированного зачета.

ОК. 2. Способность 
организовывать собственную 
деятельность,
выбирает типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность 
и качество

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области контроля за 
использованием и охраной 
земельных ресурсов и 
окружающей среды;
- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения
профессиональных задач и 
ответственность за них

Интерпретация результатов 
наблюдений за
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы
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ОК 5. Способность 
использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности,

Решение производственных 
ситуаций, разработка 
проектов,
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы: на практических 
занятиях ( при решении 
ситуационных задач, при 
подготовке и участии в 
семинарах, конференциях, 
при подготовке рефератов, 
докладов и т.д.)

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

-планирование 
обучающимися повышения 
личностно и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной 
и производственной практик

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых 
измерений.

наблюдение и оценка обработки результатов 
полевых измерений

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово - 
картографические материалы.

- демонстрация навыков составления и 
оформления планово- картографического 
материала

ПК 1.4 Проводить геодезические работы 
при съемке больших территорий.

демонстрация навыков проведения 
геодезических работ при съемке больших 
территорий.
экспертная оценка съемочных работ

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования 
новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований.

- изложение методики разработки проектов 
по предоставлению земельных участков; - 
оформление проектной и юридической 
документации по предоставлению земель 
для государственных и муниципальных 
нужд;
-анализ проектов образования 
землепользований с-х и не с-х назначения 
Устный (письменный) опрос, оценка 
выполнения практической работы, защита 
практической работы.
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ПК 2.3 Составлять проекты 
внутрихозяйственного землеустройства.

-подготовка материалов для проектирования; 
-разработка проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с 
методическими указаниями и инструкциями; 
-правильное оформление и 
землеустроительных документов, анализ 
производственных ситуаций, защита 
практической работы

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по 
использованию и охране земель.

-изложение порядка составления рабочих 
проектов;
-анализ содержания документов по рабочему 
проектированию.
Анализ производственных ситуаций

ПК 3.1 Оформлять документы на право 
пользования землей, проводить 
регистрацию.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, оформление алгоритма 
регистрации, тестирование

ПК 4.2 Проводить количественный и 
качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге.

Установить контроль методом устного 
опроса, тестирование, экспертная оценка на 
практическом занятии.
-определение видов учета земель; 
выполнение проведения учета, 
инвентаризации и мониторинга земель; - 
выделение объектов учета; 
обоснование решения о проведении учета, 
инвентаризации и мониторинга земель; 
изготовление результатов учета, 
инвентаризации и мониторинга земель.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы геологии и геоморфологии 

1Л. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО, по специальности 21.02.04 «Землеустройство».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения 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 вод.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию горных пород;
- генетические типы четвертичных отложений;
В результате освоения дисциплины студент должен овладевать: профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность
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 съемки больших территорий 
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценке 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 территории различного назначения.
ПК 3.3. Устанавливать плату заземлю, аренду, земельный налог.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения 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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов.

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

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 14
контрольная работа -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Работа с картами 10

Написание реферата 2
Изучение горных пород и минералов по образцам 4
Зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОМОРФОЛОГИИ»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы геологии 32

Введение Значение инженерно-геологических изысканий для целей землеустройства, составления 
проектов планировки территорий. 2 1

Тема 1.1. Геологическое строение и 
возраст горных пород

Содержание учебного материала

8

1. Происхождение и строение земли. Геологическая хронология. Условия залегания 
горных пород. Виды дислокации горных пород.

1,22. Стратиграфия, литология, сейсмическая активность и условия залегания горных 
пород. Генетические типы четвертичных отложений. Понятия о геологической карте и 
разрезе.

Практическое занятие
4Анализ содержания общегеографических карт

Чтение геологической карты и профилей специального назначения.
Самостоятельная работа обучающихся

2
Выделение на геологической карте сейсмически активные зоны Земли.

Тема 1.2. Минералы горных пород.

Содержание учебного материала

81. Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический 
состав, строение, свойства. Структура и текстура. Диагностические признаки.

1

Практическое занятие

4
1. Составление описания минералов.
2. Классификация минералов с использованием коллекции горных пород. Определение 
их строения и свойств
Самостоятельная работа обучающихся

2
Изучение характеристик породообразующих минералов.

Содержание учебного материала 8
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Тема 1.3. Горные породы и процессы 
в них.

1. Понятие «Горная порода». Классификация горных пород по происхождению. 
Магматические горные породы. Происхождение и классификация по 
химическому составу, структуре и текстуре. Условия и формы залегания 
магматических пород. Инженерно-геологические процессы, происходящие в 
них.

2

2. Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. 
Минеральный состав, структурно-текстурные особенности и свойства 
осадочных пород. Инженерно-геологические процессы , происходящие в них.

2

3. Метаморфические горные породы, их происхождение и классификация. 
Условия и формы залегания, структура и основные свойства метаморфических 
пород.

2

Практические занятия 4

1 .Изучение и описание магматических и метаморфических пород по образцам

2.Изучение и описание осадочных горных пород различного происхождения по 
образцам

Самостоятельная работа обучающихся 2

Изучение форм залегания эффузивных и интрузивных горных пород.

Содержание учебного материала 6

Тема 1.4. Природные геологические и 
инженерногеологические процессы.

1. Природные геологические процессы: выветривание; геологическая 
деятельность ветра; геологическая деятельность атмосферных вод, рек, моря, 
озер, ледников.

2

2. Инженерно-геологические процессы: движение горных пород на склонах, 
суффозионные явления, карстовые процессы, плывуны, просадочные явления, 
сезонная и вечная мерзлота
Самостоятельная работа обучающихся 2

Написание реферата на следующие темы: «Влияние эрозии на свойства почвы», 
« Сезонная и вечная мерзлота»
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Раздел 2. Основы геоморфологии и 
гидрогеологии. 16

Содержание учебного материала 10 2

Тема 2.1. Общие сведения о 
геоморфологии.

1. Общие сведения о геоморфологических условиях, рельефе, его 
происхождении. Типы рельефа.

2. Геоморфологические элементы. Формы и особенности рельефа. История

развития рельефа, его связь с тектоническими структурами.

Практическое занятие 2

Определение форм рельефа по картам. Определение типов почвообразующих 
пород по образцам.

Самостоятельная работа обучающихся 4

Построение геологического разреза с отражением литологии, стратиграфии
Тема 2.2. Общие сведения о Содержание учебного материала 6 2

1. Классификация, режим и движение подземных вод. Виды вод в грунтах. 
Водные свойства грунтов. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов.
Условия залегания, распространения и гидравлические особенности подземных 
вод. Источники питания, условия питания подземных вод.

2. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. Понятие о 
депрессионной воронке и радиусе влияния.
Зачет (Промежуточная аттестация)

Самостоятельная работа 4

Построение геологического разреза с отражением гидрогеологии.

Всего 48
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 
решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Геология 

и геоморфология».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Геология и геоморфология»;
- коллекция горных пород (магматических, осадочных, метаморфических); 
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные источники:
1. Платов Н.А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения: учеб.
Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ Н.А. Платов, А.А. Касаткина. - 2 
-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.
2. Хабаров А.В. Почвоведение: Учебник для средних специальных учебных 
заведений. - М.: Колос, 2015.
3.2.2. Дополнительные источники:
1. Болтрамович С. Ф., Жиров А. П., Ласточкин А. Н. Геоморфология: Учебное 
пособие. - М.: «Академия», 2005.
2. Бондарев В.П. Геология. Курс лекций: Учебное пособие. - М.: «ИНФРА-М», 2004.
3. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: Учебник для ВУЗов. - М.: 
«Академия», 2006.
1. Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: Учебник для ВУЗов. - М.: «Наука», 
2007.
4. Кац Д.М., Пашковский И. С. Мелиоративная гидрогеология: Учебник для ВУЗов. - 
М «Агропромиздат», 1988. - 256 с.
5. Рычагов Г. И. Общая геоморфология: Учебное пособие. - М.: «Наука», 2006.

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.
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знания:
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен знать:
классификацию горных пород; 
генетические типы четвертичных 
отложений;

изучение образцов горных 
пород и минералов; - точность 
проведения измерений 
соответствующих 
инструментов и приборов; 
понятие о происхождении 
минералов и горных пород; - 
определение происхождения 
горных пород по структуре 
обломков горных пород; 
классификация горных пород 
по происхождению; 
понятие о геологических 
картах и профилях; 
правильное чтение 
геоэкологических карт

Текущий контроль при 
проведении: 
устный опрос; 
письменный опрос; 
проверка конспекта; 
защита практических 
работ;
защита реферата.

Умения:
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 вод.

определение рельефа, форм 
рельефа и элементов рельефа; 
точность определения форм 
рельефа на топографических и 
геологических картах; 
понимание эндогенных и 
экзогенных процессов, 
вызывающих изменение 
рельефа земной поверхности; 
определять происхождение 
форм рельефа; 
анализ динамической 
деятельности подземных вод; - 
владеть методикой 
изображения рельефа на 
топографических и физико
географических картах

Текущий контроль: - 
устный опрос; 
письменный опрос; 
проверка конспекта; 
защита практических 
работ;
защита реферата. 
Промежуточный 
контроль: Зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций .

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК. 1. Способность понимать 
сущность и социальную 
значимость
своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый 
интерес

участие в работе научно
студенческих обществ, - 
выступления на научно
практических 
конференциях,
-участие во внеурочной 
деятельности, 
связанной с будущей 
специальностью (конкурсы 
профессионального 
мастерства, выставки и т.п.)

- Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:
-на практических занятиях 
(при решении ситуационных 
задач, при участии в деловых 
играх; при подготовке и 
участии в семинарах, при 
подготовке рефератов,
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- высокие показатели
производственной
деятельности.

докладов и т.д.);
- при проведении зачета.

ОК. 2. Способность 
организовывать собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и способы 
выполнения
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность 
и качество

- выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач, 
оценка их эффективности и 
качества.

Интерпретация результатов 
наблюдений за
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы

ОК. 3. Способность 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
несет за них ответственность

-анализ профессиональных 
ситуаций;
-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач.

Интерпретация результатов 
наблюдений за
деятельностью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной программы

ОК. 4. Способность 
осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личного развития

эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 
источников, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных 
этапов производственной 
практики.

фронтальный опрос 
экспертная оценка при 
решении практических задач

ОК. 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

планирование и качественное 
выполнение заданий для 
самостоятельной работы при 
изучении теоретического 
материала;
определение этапов и 
содержания работы по 
реализации самообразования.

устный индивидуальный 
опрос

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические 
работы на производственном участке.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 
измерений

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово
картографические материалы

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 1.4. Проводить геодезические работы 
при съемки больших территорий

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 2.1. Подготавливать материалы 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для 
землеустроительного проектирования и 
кадастровой оценке земель.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование
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ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования 
новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 2.3. Составлять проекты 
внутрихозяйственного землеустройства.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по 
использованию и охране земель.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

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

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 3.4. Проводить мероприятия по 
регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного назначения и 
несельскохозяйственного назначения.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 4.2. Проводить количественный и 
качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 4.3. Осуществлять контроль 
использования и охраны земельных 
ресурсов.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование

ПК 4.4. Разрабатывать прироохранные 
мероприятия, контролировать их 
выполнение.

наблюдение и оценка выполнения 
практических работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.ОЗ «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 21.02.04 Землеустройство (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл (ОП.ОО).

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

В результате освоения 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 сельскохозяйственных культур; 

В результате освоения 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 режим почв;
почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв,
признаки плодородия почв;
классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 
процессы почвообразования и закономерности 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.

В результате освоения дисциплины обучающихся должен 
обладатьобщими компетенциями: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК 9.

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

В результате освоения дисциплины обучающихся должен обладать 
профессиональными компетенциями: ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.4, ПК4.1, ПК
4.4.

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 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.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 210 часов, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 70 часов.

5



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 140
в том числе:
практические занятия 120
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
Итоговая аттестация в форме Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основыгеологии и геоморфологии.

Тема 1.1. Содержание учебного материала
2Земная кора, ее состав и 

строение. Процессы
Введение. Основные сведения о геологии (состав и строение земной коры). Понятие о 
минералах, горных породах.

выветривания горных Лабораторно-практические занятия
пород. Характеристика главнейших породообразующих минералов.

Физическое, химическое и биологическое выветривание горных пород.Большой геологический) 
и малый (биологический) круговорот веществ. Почвообразующие (материнские) породы. Их 
характеристика и распространение.

4
3

Анализ важнейших признаков минералов и горных пород по образцам. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета и подготовка к защите.

4

Тема 1.2. Рельеф, его Практическое занятие
2происхождение и 

классиф икация.
Понятие о рельефе. Роль четвертичных оледенений в формировании рельефа. Формы рельефа, 
обусловленные деятельностью поверхностных и текущих вод. Эоловые, оползневые и 
карстовые формы рельефа

3

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к ответам на 
контрольные вопросы по данной теме.

1

Раздел 2. Происхождение, состав и свойства почв.
Тема 2.1. Содержание учебного материала

Процессы образования 
и формирования 

почвенного профиля.

Общая схема почвообразовательного процесса. Понятие о климате, рациональном режиме, их 
влияние на почвообразование.Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании. Рельеф 
- фактор почвообразования. Зеленые растения. Микроорганизмы и их роль в почвообразовании. 
Производственная деятельность человека и ее влияние на почвообразование.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

1
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Тема 2.2. 
Органическая часть 

почв.

Лабораторно-практические занятия
Источники органического вещества почв. Гумусоообразование. Качественный состав гумуса и 
его особенности в связи с условиями образования. Поддерживание положительного гумусового 
баланса в почвах. Значение гумуса для улучшения физических и физико - химических свойств, 
плодородия почвы, метания растений.

2

3

Определение гумуса в почве. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом с последующим выполнением лабораторной работы. Оформление отчета и 
подготовка к защите.

2

Тема 2.3.
Г ранулометрический 

(механический) и 
минералогический 

состав почв и

Лабораторно-практические занятия

3

Понятие о гранулометрическом (механическом) и минералогическом составе почв. 
Классификация почв по гранулометрическому составу. Влияние гранулометрического состава 
на свойства, плодородие и приемы обработки почвы. Отношение различных с/х культур к 
гранулометрическому составу почв.

2

Определение гранулометрического состава почв полевым и лабораторным методами. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета и подготовка к защите.

2

Тема 2.4. 
Физические свойства 

почв.

Практическое занятие

3Факторы и условия структурообразования. Значение структуры в повышении плодородия почв. 
Общие физические свойства почв. Физико-механические свойства почв.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

2

Тема 2.5. 
Водные, воздушные и 
тепловые свойства и 

режимы почв.

Лабораторно-практические занятия

3

Водные свойства почв. Типы водного режима. Воздушные свойства почвы. Тепловые свойства 
и тепловой режим. Значение тепловых свойств при размещении с/х культур.

2

Определение основных водно-физических свойств почв, расчет мертвого и продуктивного 
запасов влаги в почве.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета и подготовка к защите.

2
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Тема 2.6. 
Почвенные коллоиды.

Поглотительная 
способность и реакция 

почв.

Лабораторно-практические занятия

3

Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности. 
Состав обменных катионов и их роль в производственных свойствах почв. Почвенный раствор 
и методы его регулирования. Кислотность и щелочность почвы. Отношение растений к реакции

4

Определение РН, емкость поглощения. Расчет дозы извести для кислых почв и дозы гипса для 
засоленных почв.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к лабораторной работе. Оформление отчета и подготовка к защите.

2

Тема 2.7. 
Плодородие почв.

Содержание учебного материала

3
Плодородие как существенное свойство почвы. Виды, элементы и условия плодородия. 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к тестированию.

1

Раздел 3. Классификация и сельскохозяйственное использование почв.
Тема 3.1. 
Процессы 

почвообразования и 
закономерности 
географического

Содержание учебного материала

3Понятие о генезисе и эволюции почв. Общие закономерности географического 
распространения почв. Структура почвенного покрова и ее учет в землеустройстве.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.2. 
Почвы арктической и 

тундровой зоны.

Практическое занятие

3Географическое положение границы почв арктической и тундровой зон. Условия 
почвообразования. Генезис, строение и состав почв. Сельскохозяйственное использование

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.3. 
Почвы таежно-лесной 

зоны

Практические занятия

3
Географическое положение границы почв таежно-лесной зоны. Условия почвообразования. 
Понятие о подзолистых и дерновых процессах. Генезис, строение и состав почв таежно
лесной зоны. Сельскохозяйственное использование почв и пути повышения их плодородия.

2

Описание морфологических признаков почв таежно-лесной зоны по образцам и монолитам. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом с последующим выполнением практической работы. Оформление отчета и 
подготовка к защите.

2



Тема 3.4. 
Болота и болотные 

почвы.

Практическое занятие

3
Распространение болот. Типы болот. Условия образования и развития болот. Болотные почвы, 
их состав, строения и свойства. Биосферная роль болот, значение и использование.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 1

Тема 3.5.
Бурые лесные почвы 
широколиственных 

лесов.

Практическое занятие

3
Географическое положение. Условия почвообразования. Строение, состав, свойства почв. 
Сельскохозяйственное использование почв и пути повышения их плодородия.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.6. 
Почвы лесостепной и 

степной зоны.

Практические занятия

3
Географическое положение и ведущие почвообразовательные процессы. Серые лесныепочвы, 
их строение, состав и свойства. Черноземы , их строение, состав, свойства.

2

Описание морфологических признаков серых лесных и черноземных почв по образцам и 
монолитам.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление отчета и подготовка к защите.

2

Тема 3.7.
Почвы сухих степей и 

полупустынь.

Практическое занятие

3
Географическое распространения и условия почвообразования. Каштановые почвы, их 
строение, состав и свойства. Бурые полупустынные почвы, генезис, состав и свойства. 
Сельскохозяйственное использование каштановых и бурых полупустынных почв.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.8. 
Почвы засоленные и 

солоди.

Практическое занятие

3
Условия накопления солей. Солончаки, их географическое распространение, генезис, состав и 
свойства. Солонцы, их географическое распространение, строение, состав, свойства. Солоди, их 
географическое распространение, генезис, строение, состав, свойства и сельскохозяйственное

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.9. 
Почвы горных

Практическое занятие
3Граница распространения почв горных областей. Строение, генезис, состав, свойства, 

классификация и сельскохозяйственное использование горных почв. Строение речных долин.
2

10



областей. Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 3.10. 
Агропроизводственная 

группировка и 
бонитировка почв.

Практическое занятие

3Агропроизводственная группировка и качественная оценка почв. Бонитировка почв. Принципы 
и методы бонитировки. Природный потенциал земель разных природных зон.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка сообщений по вопросу природный потенциалов земель разных природных зон.

1

Тема 3.11. 
Почвенноекартирование

Практические занятия

3
Значение почвенного обследования для землеустройства и учета земель. Принципы 
картирования почв при составлении почвенных карт. Содержание почвенных карт. 
Составление агрохимических карт и картограмм. Использование почвенных карт и картограмм.

2

Работа с почвенными картами и картограммами. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Подготовка к тестированию.

1

Раздел 4. Основы агрономии.
Тема 4.1. 

Условия жизни 
сельскохозяйственных 
растений и способы их 

регулирования.

Практическое занятие

3
Понятие о растении как живом организме. Рост и развитие растений. Основные факторы жизни 
растений и приемы их регулирования. Законы земледелия и их использование для сохранения и 
повышения сельскохозяйственных культур.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 4.2. 
Сорняки, вредители и 

болезни 
сельскохозяйственных 

культур. Меры борьбы с 
ними.

Практическое занятие
Вред, причиняемый урожаю сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных 
культур. Биологические особенности сорняков, их классификация и характеристика, 
сельскохозяйственных культур, их характеристика. Болезни сельскохозяйственных культур, 
их характеристика. Меры борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, эффективность.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 4.3. Практические занятия 3
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Севообороты Понятие о севооборотах, повторных и бессменных посевах. Роль севооборота в 
воспроизводстве почвенного плодородия, защите почв от эрозии и повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур. Научные основы севооборота. Принципы построения полевых, 
кормовых, специальных севооборотов.

2

Размещение паров и полевых культур в севообороте. Классификация и организация 
севооборотов. Специальные севообороты в интенсивном земледелии. Примерные схемы

2

Особенности севооборотов в орошаемом земледелии в районах ветровой и водяной эрозии. 
Введение и освоение севооборотов с учетом специализации хозяйств, степени окультуривания

2

Составление схем полевых севооборотов. 2
Составление переходящих и ротационных таблиц. 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий. 
Выполнение домашнего задания по составлению схемы почвозащитного севооборота.

5

Тема 4.4.
Содержание учебного материала

3

Теоретические основы обработки почвы. Технологические операции при обработке почвы. 
Предпосевная обработка почвы. Понятия о системах обработки вновь осваиваемых, 
закустаренных и закочкаренных земель. Понятие о системах обработки почвы в севообороте. 
Минерализация обработки почвы, ее теоретические основы и основные направления.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников

1

Тема 4.5. 
Удобрение 

и их применение.

Практические занятия

3

Роль органических и минеральных удобрений в повышении плодородия почвы, урожаев и 
качества сельскохозяйственных культур. Виды органических удобрений, сроки, нормы и 
способы внесения. Минеральные удобрения, их виды, сроки, нормы и способы внесения. 
Система удобрения в севообороте как комплексное эффективное использование органических 
и минеральных удобрений. Хранение различных видов удобрений и техника безопасности при 
работе с ними.

2

Составление схем полевых севооборотов. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2
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Тема 4.6. 
Семена ипосев.

Практические занятия
Значение качества семян в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур. 
Понятие о районировании сорняков и гибридов. Сортосмена и сортообновление. Посевные 
качества семян. ГОСТ на семена. Подготовка семян к посеву. Сроки и способы посева семян. 
Контроль и оценка качества посева.

2

2 3Отбор средней пробы. Определение посевных качеств. Расчет посевной годности и нормы 
высева семян.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2

Тема 4.7. 
Системаземледелия.

Содержание учебного материала

3
Понятие о системе земледелия как комплексе агротехнических, мелиоративных 
организационных мероприятиях, разработанных в конкретных почвенно-климатической зоне. 
Исторический обзор развития системы земледелия. Общие принципы разработки и 
обоснования современных систем земледелия.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 1

Тема 4.8. 
Зерновые культуры и 

технология их 
возделывания.

Практические занятия

3

Хозяйственно-биологическая группировка полевых культур. Зерновые хлеба. Общая 
характеристика хлебов I и II группы. Озимые культуры и технология их возделывания. Фазы 
роста и развития зерновых культур. Яровые зерновые и крупяные культуры и технология 
возделывания. Опыт хозяйств зоны в получении высоких урожаев.

2

Определение зерновых культур по морфологическим признакам. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2

Тема 4.9. 
Зернобобовые культуры и 

технология их 
возделывания.

Практические занятия

3

Народнохозяйственное и агротехническое значение зернобобовых культур. Основные 
представители зернобобовых культур, их морфологические признаки и биологические 
особенности. Технология возделывания зернобобовых культур.

2

Определение основных видов зернобобовых культур по морфологическим признакам. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2
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Тема 4.10. 
Технические культуры и 

технология их 
возделывания.

Практические занятия
Группы технических культур, их народнохозяйственное значение. Прядильные культуры, 
районы их распространения. Технология возделывания. Масленичные культуры, районы их 
возделывания. Особенности технологии возделывания. Сахарная свекла, ее урожайность и 
сорта. Морфологические признаки и биологические особенности. Особенности технологии 
возделывания. Картофель, его сорта и урожайность. Технология возделывания картофеля.

2

3
Определение основных видов технических культур по морфологическим признакам. 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2

Тема 4.11. 
Кормовые культуры и 

технология 
возделывания.

Практические занятия
2

3
Значение кормовой базы в развитии агропромышленного комплекса страны. Классификация 
кормовых культур. Особенности технологии возделывания основных кормовых культур. 
Прогрессивные технологии заготовки кормов. Экономическая эффективность заготовки 
кормов.
Определение основных видов кормовых культур по морфологическим признакам. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2

Тема 4.12. 
Основы луговодства.

Практические занятия

4

3

Понятие о растительном сообществе. Кормовое значение растений природных кормовых 
угодий. Кормовые угодья природных зон. Инвентаризация и паспортизация лугов и пастбищ. 
Поверхностное и коренное улучшение угодий. Создание сеяных лугов и пастбищ.
Составление травосмесей для залужения и поверхностного улучшения лугов. 
Составление системы мероприятий по поверхностному и коренному улучшению лугов.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2
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Тема 4.13. 
Основы овощеводства.

Практические занятия

4

3

Народнохозяйственное значение и концепция овощеводства в специализированных 
хозяйствах. Общая характеристика овощных растений. Культура овощных растений в 
защищенном грунте. Особенности технологии возделывания и сорта важнейших овощных
Составление агротехнической части технологической карты возделывания одной из овощных 
культур.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

2

Тема 4.14. 
Основы плодоводства.

Практическое занятие

2
3Народнохозяйственное значение плодоводства. Основные плодовые и ягодные культуры зоны. 

Требования, предъявляемые к размещению питомников для выращивания посадочного 
материала. Закладка сада. Уход за молодым и плодоносящем садом.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

Раздел 5. Основы животноводства и кормопроизводства.
Тема 5.1.

Основы анатомии, 
физиологии и разведения 

сельскохозяйственных 
животных.

Практические занятия

3

Организм как единое целое, понятие о тканях, клетках и органах.
Сущность наследственности и изменчивости. Рост и развитие животных. Факторы на них 
влияющие. Продуктивность сельскохозяйственных животных. Понятие о конституциях, 
экстерьерах, отборе и подборе, их значение в племенной работе. Методы разведения 
сельскохозяйственных животных.

2

Учет продуктивности сельскохозяйственных животных. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

Тема 5.2. 
Основы 

кормопроизводства.

Содержание учебного материала

3
Кормопроизводство как специализированная отрасль сельского хозяйства. Общие сведения о 
кормах. Зеленый конвейер. Технология заготовки сена, сенажа, силоса, травяной муки, 
брикетов, гранул. Организация кормопроизводства на животноводческих фермах и

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1
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Тема 5.3. 
Основы кормления 

сельскохозяйственных 
животных.

Практические занятия
2

3

Значение полноценного кормления животных, влияние кормления на продуктивность, 
качество продукции, рост и развитие животных. Химический состав кормов. Питательность 
кормов. Понятие о нормах и рационах кормления.
Оценка кормов по питательности, определение норм и составление рационов кормления 
сельскохозяйственных животных. 2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

Тема 5.4. 
Основызоогигиены и 

ветеринарии.

Содержание учебного материала

3
Понятие о гигиене. Ветеринарно-санитарные требования к животноводческим помещениям, 
кормам и воде. Гигиена ухода за животными. Понятие о ветеринарии. Причины вызывающие 
незаразные болезни.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

1

Тема 5.5. 
Частное 

животноводство.

Практические занятия

3

Скотоводство. Породы и структура стада. Кормление и содержание КРС. Технология 
производства молока и мяса. Свиноводство. Значение отрасли и уровень производства 
свинины в стране. Структура стада. Система содержания свиней. Организация производства 
свинины.

2

Овцеводство. Значение отросли и уровень производствашерсти и баранины в стране. 
Структура стада. Технология производства шерсти и баранины. Система содержания овец. 
Птицеводство. Значение, состав, структура, ее основная и побочная продукция. 
Продуктивность различных видов птицы. Коневодство. Основные породы, использование 
лошадей. Другие отрасли животноводства, из значение, состав и продукция.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

Раздел 6. Основы механизации сельскохозяйственного производства.
Тема 6.1. 

Машины и оборудование 
для механизации работ в 

растениеводстве.

Практические занятия
Тракторы и автомобили, их классификация и общее устройство. Понятие о системе машин 
для комплексной механизации в растениеводстве. Классификация почвообрабатывающих 
машин и орудий. Агротехническое требования. Общее устройства машин для 
приготовления, погрузки и внесения удобрений.

2
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Классификация и общее устройство сеялок, картофелесажалок. Устройство опрыскивателей и 
аэрозольных генераторов, протравителей. Комплекс машин для уборки трав, зерновых и 
технических культур. Общее устройство уборочных машин, агротехнические требования к 
ним. Техника безопасности, пожарной безопасности.

2
3

Комплектование машинно-тракторных агрегатов. 2
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 
Подготовка к практической работе. Оформление результатов практических занятий.

3

Тема 6.2. Машины и 
оборудование для 
механизации 
животноводства.

Содержание учебного материала
2

3
Краткие сведения о механизации водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ. 
Приготовление и раздача кормов. Удаление навоза. Доение коров. Первичная обработка 
молока. Меры по охране окружающей среды. Безопасность труда.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников. 1

Тема 6.3. 
Основы эксплуатации 
машинно-тракторного 

парка

Практические занятия
2

2
2

3
Понятие о машинно-тракторном агрегате. Рациональное комплектование машинно
тракторных агрегатов. Производительность агрегатов и резервы ее повышения.
Система и средства обслуживания машинно-тракторного парка.

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных источников.

Всего: 210

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 
кабинет «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы почвоведения и 
сельскохозяйственного производства»

Технические средства обучения:
- компьютер с программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Горбылева А.И. Почвоведение с основами геологии. -Минск, ООО «Новое 
знание», 2012
2. Кауричев И.О. Почвоведение. -  М.: Агропромиздат, 2009
3.Савцова Т.М. Общее землеведение. -  М.: ИЦ «Академия», 2013
4. Животноводство - М.: Колос, 2008
5. Зайцев А.Т. Механизация производственных процессов в сельском хозяйстве.
- М .: Агропромиздат, 2006

Дополнительные источники:
4. Четыркин Б.М. Сельскохозяйственные машины и основы эксплуатации 
машинно-тракторного парка, - М.: Колос, 2001
5. Лыков А.М. Земледелие с почвоведением. - М.: ВО - Агропромиздат,2001.
6. Хабаров А.В. Почвоведение. -М.: Колос,2001.
7. Колесников С.И. Почвоведение с основами геологии. -МРИОР, 2005. 

Интернет-ресурсы:

1. Ермолов В.А. Основы геологии [электронный ресурс]: учебник для ВУЗов. 
Т.1/В.А. Ермолов. -М.: изд-во Московского государственного университета, 
2008 - 598с.: ил (Электронный ресурс 11йр://\у\у\у. кпща1ип<±ги/)
2. Еальперпн А.М. Ееология и гидрогеология [электронный ресурс]: учебник/ - 
М.: изд-во Московского государственного университета, 2009 - 400с.: ил 
(Электронный ресурс 11йр://\у\у\у. кпщаПшё.ги/)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
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 сельскохозяйственных 
культур.

Текущий контроль:
- устный опрос;
- проверка домашних заданий;
- проверка самостоятельных 

работ;
- тестирование по теме;
- подготовка рефератов;
- выполнение практических 
заданий.
Экзамен.

Знания:
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 режим почв; почвенные 
коллоиды, поглотительную способность и 
реакцию почв, признаки плодородия почв; 
классификацию исельскохозяйственное 
использование почв; процессы 
почвообразования и закономерности 
распространения почв; основные 
отраслисельскохозяйственного 
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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04Основы мелиорации и ландшафтоведения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в цикл общепрофессиональные
дисциплины.

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

В результате освоения 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 Российской Федерации;
-  Составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

Специалист-землеустроитель должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра.

• 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
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территорий.
• ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных 
работ.

2. 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.

3. 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.
• ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.

4. Осуществление 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 выполнение.

5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель.
• 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.
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• ПК 5.5. Проводить мониторинг земель.

Специалист-землеустроитель 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 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
Лабораторные и практические занятия 60
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
выполнение домашних заданий по индивидуальным темам, 
доработка лабораторных работ (расчетно-графические работы)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Водный режим активного слоя почвы и его регулирования 8

Тема 1.1.Мелиорация 
в землеустройстве

Содержание учебного материала
21 Общая характеристика предмета: цели и задачи его изучения, связь с другими учебными 

дисциплинами. Виды мелиорации, современное состояние и перспективы их развития.Роль 
мелиорации в землеустройстве. Организация водного хозяйства.

1

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по теме:«Охрана природы 
при мелиорации земель».

2

Тема 1.2.Водный
режим активного слоя 

почвы и его 
регулирования.

Содержание учебного материала
2 11 Понятие о механизации передвижения воды и солей в почве. Влагоемкость, водоотдача, 

коэффициент фильтрации и впитывания. Определение влаги в почве.
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашних заданий по теме: «История 
развития мелиорации»

2

Раздел 2.0росительная мелиорация. 22

Тема 2.1.Сведения об 
орошении. 

Оросительные системы.

Практическое занятие.
21 Понятия об орошении. Виды орошения. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения, 

мелиоративное состояние земель.Оросительные системы, их виды. Оросительная норма нетто и 
брутто. Типы и схемы оросительных систем.

2

Лабораторная работа «Ознакомление с составными элементами оросительной системы» 2

Тема 2.2.Режим
орошения

сельскохозяйственных
культур.

Практическое занятие.
2 11 Оросительная и поливная норма. Определение сроков поливов. Поливной режим, его виды. 

Виды поливов. Полив сельскохозяйственных культур в севообороте. График полива и 
гидромодуля.

Лабораторная работа «Составление и укомплектование графика полива сельскохозяйственных 
культур»

4 2

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания по теме: «Составление и 
укомплектование графика полива сельскохозяйственных культур» (доработка лабораторной 
работы).

2

Тема 2.3.Источники 
воды для орошения и 

эксплуатация 
оросительной сети.

Содержание учебного материала
21 Использование вод местного стока и сточных вод. Поверхностные и подземные 

источники орошения. Классификация подземных вод по условиям залегания. Требования к 
воде для орошения. Гидрологические и водохозяйственные расчеты при проектировании

2
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прудов на местном стоке. Плотина, водосбросы и др. сооружения прудов. Использование 
прудов в сельском хозяйстве. Использование сточных вод для орошения. Очистка и подготовка 
сточных вод для орошения. Биологические пруды, земледельческие поля орошения. 
Эффективность орошения сточными водами.Задачи эксплуатации оросительных систем.

Практическое занятие
Организация службы эксплуатации оросительной системы. Проведение поливов. 
Предупреждение вторичного засоления почвы. Предохранение почв от эрозии при поливах. 
Контроль режима грунтовых вод на орошаемых территориях.

2

Лабораторная работа «Проектирование пруда на местном стоке» 4
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на тему «Способы и техника полива 
сельскохозяйственных культур».

2

Раздел 3. Мелиорация переувлажненных минеральных земель и болот. 4

Тема ЗЛ.Мелиорация 
переувлажненных 

земель.

Содержание учебного материала
21 Понятие об осушении. Задачи осушительных мелиораций. Причины заболачивания 

земель и образование болот. Виды земель, нуждающихся в осушении. Режим и норма 
осушения. Допустимая продолжительность затопления сельскохозяйственных земель. Типы 
водного избыточного увлажненных земель и болот. Методы и способы осушения.

1

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на тему «Природоохранные 
мероприятия при осушении земель»

2 1-2

Раздел 4.0культуривание почвы, сохранение и повышение ее плодородия. 6

Тема 4.1.
Сущность и виды 

культуртехнических 
работ.

Практическое занятие
21 Сущность и виды культуртехнических мелиораций. Основные объекты культуртехнических 

мелиораций. Выбор площадей для проведения культуртехнических работ. Технология и 
механизация культуртехнических работ. Сельскохозяйственное освоение земель. Подъем 
целины, разделка пласта. Известкование и гипсование почв, заправочное удобрение. Приемы 
ускоренного освоения земель. Мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв. 
Рекультивация земель.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации, выступления на тему 
«Рекультивация и охрана земель»

4

Раздел 5.Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение 8

Тема
5.1 .В одоснабжение, 

обводнение

Практическое занятие
41 Понятие о водоснабжении, канализации и обводнения. Современное состояние, задачи и 

перспективы развития сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. Системы и схемы 
сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. Районные схемы водоснабжения и 
канализации. Противопожарное водоснабжение в сельских населенных пунктах.Подземные

1
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поверхностные источники водоснабжения и обводнения, атмосферные воды. Требования, 
предъявляемые к водоисточникам. Физические, химические и бактериологические свойства 
воды. Требования к качеству воды, используемой в водоснабжении. Улучшение качества 
воды.Категория водопотребителей. Нормы водопотребителя и водоотведения. Расчетные 
расходы воды и стоков.

Лабораторная работа «Составление схемы водоснабжения отделения АО». 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: доработка лабораторной работы «Составление схемы 
водоснабжения отделения АО».

2 2-1

Раздел б.Агролесомелиорация и лесоводство. 10

Тема 6.1.Роль леса.
Полезащитное и 

противоэрозионное 
лесоразведение.

Содержание учебного материала
21 Леса государственные, местного значения, леса-заповедники. Деление леса на группы. 

Строение лесных насаждений. Лес и окружающая среда. Гидрологическая роль леса.
Понятие о лесоустройстве.Группы и виды защитных лесных насаждений. Полезащитные 
полосы, их роль в получении высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 
Конструкции лесных полос, типы их посадок, мелиоративное воздействие. Проектирование и 
размещение защитных лесных насаждений. Агротехника выращивания полезащитных лесных 
полос.

1

Тема
6.2.3акрепление и 

облесение оврагов. 
Озеленительные 

насаждения

Практическое занятие
2 11 Защитные лесные насаждения, применяемые в животноводстве. Озеленение сельских 

населенных пунктов. Экономическая эффективность защитного лесоразведения.
Лабораторная работа «Составление плана размещения полезащитных лесных полос». 2 2
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания по теме: «Составление 
плана размещения полезащитных лесных полос» (доработка лабораторной работы).

4

Раздел 7.Основные положения ландшафтоведения. 24

Тема 7.1. Понятие о 
ландшафтоведении

Практические занятия
2

2

1

2

Взаимоотношение человеческого общества и природы. Ландшафтоведение - как наука; Место 
ландшафтоведения в системе географических наук.
Методика изучения ландшафтов, модели в ландшафтоведении, схема ландшафтного 
исследования.

1

Тема
7.2.Пространственная 

дифференциация 
ландшафтной 

структуры земной 
поверхности

Практическое занятие
2

1
1 Понятие ландшафта, компоненты ландшафта и ландшафтообразующие факторы, границы 

ландшафта. Морфологические единицы ландшафта, свойства ландшафтов, функционирование 
ландшафтов.

Лабораторно-практическая работа «Изучение планово-картографического материала». 2
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Тема 7.3.Анализ и 
учет ландшафтной 

неоднородности 
территории при 

землеустройстве и 
землепользовании

Практическое занятие
41 «Классификация природных ландшафтов. Функциональный анализ ландшафтов» 

Принципы классификации. Классификация функций ландшафтов, термины и понятия 
функционального анализа, этапы функционального анализа.

2

Лабораторно-практическая работа «Изучение рельефа. Типов почв, растительности, грунтовых вод» 2
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания по теме: «Создание 
культурных ландшафтов» Написание рефератов по темам: Природно-ресурсный потенциал 
ландшафтов, принципы создания культурных ландшафтов, рациональное использование 
ландшафтов.

4

Тема 7.4.
Ландшафтный подход 
к землеустройству и 
землепользованию.

Практическое занятие
2 11 «Взаимосвязь и взаимодействие человека, ландшафта, этноса и культуры» 

Взаимодействие человека и природы, воздействие человека на ландшафты.
Лабораторно-практическаяработа «Анализ процесса засоления» Выявление степени проявления 
процессов засоления.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение домашнего задания по теме: «Взаимосвязь и 
взаимодействие человека, ландшафта, этноса и культуры», подготовка презентации, 
выступленияПодготовка к семинарскому занятию

2

Раздел 8. Экология землевладения и землепользования 24

Тема 8.1
Теоретические основы 

экологии 
землевладения и 

землепользования.

Практическое занятие

4

1 Свойства земли, ее значение в разных отраслях народного хозяйства. Земля как важнейший 
компонент природной среды. Управление природными процессами. Проблема сосуществования 
и взаимодействия естественных ландшафтов и встроенных в них искусственных сооружений. 
Решение вопроса обеспечения экологической устойчивости землевладения и землепользования с 
учетом специфических свойств земли.

1

Лабораторно-практическиеработы: «Установление степени проявления ветровой эрозии». 
Выявление степени проявления ветровой эрозии. «Установление степени проявления водной 
эрозии». Выявление степени проявления водной эрозии.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся. Доработка практической работы «Установление 
проявления ветровой эрозии». «Установление проявления водной эрозии».

4

Тема 8.2.
Задачи 

землеустроительной 
службы в обеспечении 

экологически

Практическое занятие

4 2
1 «Разработка и осуществление проектов землеустройства» Учет экологических требований на 

всех этапах землеустройства. «Контроль использования земель» Основная задача 
госземконтроля -  обеспечение соблюдения физическими, должностными и юридическими 
лицами требований земельного законодательства. Контрольная работа
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устойчивого
землепользования.

Лабораторно-практическая работа: «Составление фрагмента ландшафтной карты». 4 2-3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений на тему «Контроль за охраной и 
использованием земель», доработка лабораторной работы«Составление фрагмента ландшафтной 
карты»

4

Дифференцированн ый 
зачет

2

Всего: 108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинетамелиорации и ландшафтоведения.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий (раздаточный планово
картографический материал, почвенные карты, плакаты)
Технические средства обучения:
- компьютер с программным обеспечением, плазменная панель для показа 
презентаций по дисциплине.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Апарин Б. Ф. Почвоведение: Издательский центр «Академия», 2014.-256 с.
2. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: 
учебное пособие для СПО / В. А. Базавлук. — М.: Юрайт, 2016. — 139 с.
3. Голованов, А.И. Ландшафтоведение: учеб. / А.И. Голованов, А.И.
Кожанов, Ю.И. Сухарев. - 2-е изд. испр и доп.. - М.: Лань, 2015. - 216 с.: ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов ВУЗов).
4. Мангушев, Р. А. Механика грунтов. Решение практических задач: учебное 
пособие для СПО / Р. А. Мангушев, Р. А. Усманов. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Юрайт, 2017. — 102 с. — (Профессиональное образование).
5. Почвоведение, земледелие и мелиорация [Текст]: учеб. пособие для студ. 
СПО. - Реком. НМ советом МНОО МАИТ. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 
480с.

Дополнительные источники:
1. Шуравилин А.В., Мажайский Ю.А. Практикум по мелиорации 
сельскохозяйственных земель: Учебное пособие. -  Рязань: Изд-во РГАТУ, 
2011 -2 1 4  с.
2. Мелиорация земель (коллектив авторов под ред. А.И. Голованова). -  М.: 
КолосС, 2011. -  652 с.
3. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного проектирования. 
Учебное пособие. -  М.: ИЦ «Академия», 2008.-236 с.
4. Шуравилин А.В., Кибека А.И. Мелиорация. Учебное пособие. - М.:ИКФ 
«ЭКМОС», 2006.-944 с.

Интернет-ресурс
1. Мр:/Амщу.део-5Йе.ги
2. М р:/Аууууу.Ъезйэгауо.ш

http://www.geo-site.ru/
http://www.bestpravo.ru/


3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» (ст. 79), педагогический состав ППССЗ знакомится с психолого
физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 
дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологом, 
социальным педагогом, социальными работниками, волонтерами.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО «О методических рекомендациях по 
организации профориентационной работы профессиональной 
образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам 
среднего профессионального образования и профессионального обучения от 
22 декабря 2017 г. и 06-2023», в курсе дисциплины (профессионального 
модуля) предполагается использовать социально- активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социо- культурной реабилитации с целью 
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создания комфортного психологического климата в 
студенческой группе. Подбор и объяснение учебных материалов 
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических и 
информационных систем, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения (персонального и 
коллективного использования). Материально- техническое обеспечение 
предусматривает приспособление аудитории к нуждам лиц с ОВЗ.

Обязательным условием организации образовательной деятельности 
при наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(слабослышащие) является использование специальных методов: при 
теоретическом обучении (мультимедийные презентации, опорные 
конспекты);при практическом обучении (наличие учебных пособий и 
дидактических материалов, позволяющих визуализировать задания, 
рекомендации преподавателя по их выполнению и критерии 
оценки).Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации:_____________________________________
категории студентов________ Формы
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С нарушением слуха - в печатной форме;
- в форме электронного документа;

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

С нарушением опорно
двигательного аппарата

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;

Форма проведения аттестации для студентов инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма заданий 
оценочных средств, а именно:

- в печатной и электронной форме (для лиц с нарушениями опорно
двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 
зрения);

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов, 
рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения 
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для таких студентов предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 
нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно- двигательного 
аппарата)

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
предусмотрены следующие оценочные средства:___________________________
Категории студентов Виды оценочных 

средств
Формы контроля и оценки 
результатов обучения

С нарушением слуха тест преимущественно 
письменная проверка

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 
проверка (индивидуально)

С нарушением опорно
двигательного аппарата

решение 
дистанционных 
тестов, контрольные 
вопросы

организация контроля с 
помощью дистанционных 
технологий, письменная 
проверка
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Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается 
время на подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методыконтроля и 
оценки результатов  

обучения
Уметьопределять виды мелиорации и способы 
окультуривания земель

Практические, 
лабораторные работы

Уметь анализировать составные элементы 
осушительной и оросительной систем
Уметь оценивать пригодность ландшафтов для 
сельскохозяйственного производства и 
землеустройства
Уметь оценивать природно-производственные 
характеристики ландшафтных зон Российской 
Федерации

Решение тестовых 
заданий

Уметь составлять фрагменты ландшафтно
типологических карт.

Практические, 
лабораторные работы

Знать виды мелиорации и рекультивации земель
Устный опрос 
Решение тестовых 
заданий
Защита презентаций, 
выступления

Знать роль ландшафтоведения и экологии 
землепользования
Знать способы мелиорации и рекультивации 
земель
Знать основные положения ландшафтоведения и 
методы агроэкологической оценки территории с 
целью ландшафтного проектирования и 
мониторинга земель
Знать водный режим активного слоя почвы и его 
регулирование
Знать оросительные мелиорации
Знать мелиорации переувлажненных 
минеральных земель и болот
Знать основы сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения
Знать основы агролесомелиорации и лесоводства
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1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы

Здания и сооружения 

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.04 Землеустройство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина входит в основную часть профессионального цикла общепрофессиональных 
дисциплин.
1.3. Цели и 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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:________________

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

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

ОКЗ 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 9 Ориентироваться в условиях частой смены 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 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 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной
работы обучающегося 16 часов.

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

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Работа с информационными источниками 6

- Написание рефератов, докладов.
-Самостоятельное изучение конспектов уроков, работа с дополнительной 
литературой.

5
5

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Сведения о зданиях и 
сооружениях. 80

Введение Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 2 1
Содержание учебного материала
1. Понятие о зданиях и сооружениях.
Классификация зданий по назначению, по этажности, по способу возведения, 
по степени огнестойкости и долговечности. 26

6 1,2,3
2. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Требования, 
определяющие класс жилого здания.
3.Понятие об объемно-планировочном решении здания.
Практическое занятие
1. Ознакомление с различными типами зданий.
2. Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 
фасаду, разрезу) на конкретных материалах.

Тема 1.1. Классификация зданий и 
сооружений.

3. Произвести анализ на отличительные особенности здания, строения и 
сооружения.
4. Произвести оценку здания и помещения, завершенного строительства 
(офисного).

16

5. Произвести оценку здания и помещения, завершенного строительства 
(производственного, торгового назначения).
6. Рассчитать стоимость услуг по оценке гаража.

7. Рассчитать стоимость услуг по оценке сооружений (линии электропередач).

8. Оценить прокладку сооружения (мостового перехода, автодороги).
Самостоятельная работа обучающихся

4
2- Самостоятельное изучение конспектов уроков, работа с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем.



1.Описание зданий и сооружений. Изучение их классификационных признаков.
2. Оценка зданий и сооружений.

Содержание учебного материала

1.Основные конструктивные элементы зданий в зависимости от назначения. 
Конструктивные элементы здания, образующие надземную часть. 
Конструктивные элементы здания, образующие подземную часть.

2. Конструктивные элементы здания, выполняющие только функции несущих и 
ограждающих элементов.

3. Конструктивные элементы оконного заполнения и дверного проема. Виды 
крыш и кровли.

Практическое занятие

1. Определение основных конструктивных элементов зданий и сооружений на 
конкретных материалах.

2.Определение параметров и конструктивных характеристик зданий различного 
функционального назначения на конкретных материалах.

Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельное изучение конспектов уроков, работа с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем.
Подготовка докладов, рефератов.
Изучение способов защиты подземной части здания от грунтовой воды. 
Описание грунтов основания.

Содержание учебного материала

1. Здания каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом.



2. Конструктивные схемы зданий: для бескаркасных типов зданий, для 
каркасного типа зданий.

3. Конструкции, определяющие конструктивную схему здания. Основные типы 
каркасов здания.

Практическое занятие

1. Анализ конструктивных схем зданий на конкретных материалах.

2.Классификация строительных материалов и конструкции.

Самостоятельная работа обучающихся

- Подготовка доклада
1. Описание различий между конструктивными типами зданий и их 
конструктивными схемами. Ознакомление с пространственной жесткостью 
зданий.

Содержание учебного материала

1.Строительные нормы и правила по противопожарным требованиям зданий и 
сооружений (СНиП 21-01-97).

2. Здания, пожарные отсеки, помещения.

3.Эвакуационные пути и аварийные выходы.

Практическое занятие

1 .Исследовать здание на огнестойкость.



2.Рассчитать молниезащиту промышленного здания и сооружения.

Самостоятельная работа обучающихся

Подготовка реферата.

1 .Предотвращение распространения пожара. Тушение пожара и спасательные 
работы.

Содержание учебного материала

1 .Понятие о проекте. Виды проектов, их назначение, нормы проектирования, 
стадии проектирования. Привязка типовых проектов к местным условиям.

Практическое занятие

1. Ознакомление с различными видами проектов, их содержанием на 
конкретных материалах.

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение конспектов уроков, работа с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем.
1 .Изучение типового, индивидуального и экспериментального проектов.

Содержание учебного материала

1. Состав типового проекта: рабочие чертежи, пояснительная записка, смета

2. Состав и содержание проектной документации на строительство объектов 
капитального строительства; на строительство предприятий, зданий и 
сооружений производственного назначения; на строительство объектов 
жилищно-гражданского назначения.



Практические занятия

1. Чтение проектной и исполнительной документации по зданиям и 
сооружениям.
Дифференцированный зачет (промежуточная аттестация)

Самостоятельная работа
Самостоятельное изучение конспектов уроков, работа с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем.
1 .Изучение предпроектной и проектной документации строительства.
2.Ознакомление со строительным контролем и государственным строительным 
надзором.

Всего



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 
следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Зданий и 

сооружений».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий ;
- методическое обеспечение дисциплины.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийное оборудование;
- технические средства обучения.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные источники:
1. Классификация объектов недвижимости: Учебное пособие (часть 2): Астахова Т.А. 
/ГУЗ, 2016.
2. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищно
коммунального хозяйства: Болгов И.В. / ООО Издательский дом «Альянс, 2016
3.2.2 Дополнительные источники:
1. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебник для 
средних специальных учебных заведений :Буга П.Г. - М: ООО Издательский дом 
«Альянс», 2009.
2. Проектирование многоярусных гаражей-стоянок на стальном каркасе: пособие :
Кодыш Э.Н., Трекин Н.Н., Келасьев Н.Г., Терехов И.А., Сосков А.А./ Ассоциация 
развития стального строительства - Москва : аксиом графике юнион, 2017.
3. Инженерные системы зданий и сооружений: Полосин И.И,
Новосельцев Б.П., Хузин В.Ю., Жерлыкина М.Н./ Издательский центр "Академия", 2012.
4. Основы землеустройства: учеб. пособие: Сидоренко М. В., Хмелевая А.В./ 
Краснодар : КубГАУ, 2014
5. Конструирование гражданских зданий и сооружений: Шерешевский И .А / М: 
Архитектура, 2005.
6. Типология зданий и сооружений: Синянский И.А. - 6-е изд., стер. - М.:
Издательский центр «Академия», 2013.

4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

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



Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знания:
В результате освоения 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
классификацию зданий по 
типам, по функциональному 
назначению; 
основные параметры и 
характеристики различных 
типов зданий.

понимают сущность 
земельного кадастра, 
государственного 
кадастрового учета, 
государственной кадастровой 
оценки земель, 
имеют представление об 
особенности земельного 
кадастра
сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных 
предприятий, формировании 
системы информационного 
обеспечения ГЗК, 
владение
основополагающими 
правовыми понятиями, 
уверенное пользование 
правовой терминологией;

Текущий контроль при 
проведении:
Оценка устного ответа, 
Оценка выполнения тестового 
задания

Умения:
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.

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
задач в сфере землеустройства 
и правового режима 
использования земель; 
работать с нормативными 
документами, земельно
кадастровыми документами 
сельскохозяйственных 
предприятий
проводить анализ о наличии и 
качественном состоянии 
земель,
уметь производить расчет 
показателей оценки земель, 
выполнять планово
картографический материал 
по результатам расчетов и 
обследований.

Текущий контроль:
Оценка решения задач,
Оценка выполнения тестового 
задания, оценка выполнения 
практических работ 
Промежуточный 
контроль:
дифференцированный зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.



Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК. 1. Способность понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес

-демонстрация интереса к 
будущей профессии 
участие в работе научно
студенческих обществ, - 
выступления на научно
практических конференциях, 
-участие во внеурочной 
деятельности, связанной с 
будущей специальностью 
(конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности.

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:
-на практических занятиях ( 
при решении ситуационных 
задач, при подготовке и 
участии в семинарах, при 
подготовке рефератов, 
докладов и т.д.); 
при проведении 
дифференцированного зачета.

ОК. 2. Способность 
организовывать собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и способы 
выполнения
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области контроля за 
использованием и охраной 
земельных ресурсов и 
окружающей среды; 
демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач и 
ответственность за них

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК. 3. Способность 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несет за них 
ответственность

-анализ профессиональных 
ситуаций;
-решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач.

Интерпретация
результатов
анализа
производственных
ситуаций

ОК. 4. Способность 
осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного 
развития

эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 
источников, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных 
этапов производственной

Анализ результатов 
деятельности обучающихся на 
основе
используемой информации и 
источников. Оценка 
выполнения
самостоятельной работы по 
поиску информации, 
фронтальный опрос

практики. экспертная оценка при 
решении практических задач



ОК 5. Способность 
использовать информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, 
работа с программой 
«Консультант Плюс »

Решение производственных 
ситуаций, разработка 
проектов,
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы: на практических 
занятиях ( при решении

ОК 9. Способность 
ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-анализ инноваций в области 
технологий контроля за 
использованием и охраной 
земельных ресурсов и 
окружающей среды

Интерпретация результатов 
анализа
инноваций и их использования 
разработка проектов 
фронтальный опрос 
экспертная оценка при 
решении практических задач

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические 
работы на производственном участке.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых 
измерений.

наблюдение и оценка обработки результатов 
полевых измерений

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово
картографические материалы.

- демонстрация навыков составления и 
оформления планово- картографического 
материала

ПК 1.4 Проводить геодезические работы 
при съемке больших территорий.

демонстрация навыков проведения геодезических 
работ при съемке больших территорий, 
экспертная оценка съемочных работ

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

чтение почвенных карт, чертежей 
землеустроительного обследования; 
выявление гидрографической сети, границ 
водосборных площадей;
проведение анализа результатов геоботанических 
обследований
изложение способов определения площадей, 
определение площадей участков различными 
способами
Практическая проверка, экспертная оценка на 
практическом занятии, защита практической 
работы, тестирование

ПК 2.2 Разрабатывать проекты 
образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и 
землепользований.

- изложение методики разработки проектов по 
предоставлению земельных участков; - 
оформление проектной и юридической 
документации по предоставлению земель для 
государственных и муниципальных нужд; -анализ 
проектов образования землепользований с-х и не 
с-х назначения Устный (письменный) опрос, 
оценка выполнения практической работы, защита 
практической работы.



ПК 2.3 Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства.

-подготовка материалов для проектирования; - 
разработка проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с методическими 
указаниями и инструкциями; -правильное 
оформление и землеустроительных документов, 
анализ производственных ситуаций, защита 
практической работы

ПК 3.1 Оформлять документы на право 
пользования землей, проводить 
регистрацию.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, оформление алгоритма регистрации, 
тестирование

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, 
разрешать земельные споры.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, заполнение документации, тестирование

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

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

-определение видов проверок и обследований; - 
обоснование проведения процедуры проверок; - 
анализ нарушений земельного законодательства; 
-получение источника сведений о нарушении; - 
составление рекомендаций по проведению 
проверок;
-оформление результатов проверок и 
обследований.
Контроль методом устного опроса, экспертная 
оценка защиты, выполнение практического

ПК 4.2 Проводить количественный и 
качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и 
мониторинге.

-определение видов учета земель; 
выполнение проведения учета, инвентаризации и 
мониторинга земель; -выделение объектов учета; 
обоснование решения о проведении учета, 
инвентаризации и мониторинга земель; 
изготовление результатов учета, инвентаризации 
и мониторинга земель. Установить контроль 
методом устного опроса, тестирование, 
экспертная оценка на практическом занятии,.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 
СПО 21.02.04 «Землеустройство».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;
• выполнять анализ хозяйственной деятельности организации;
• намечать мероприятия и предложения по повышению экономической 
эффективности производства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности и перспективы развития отрасли; 
отраслевой рынок труда;
организационные и производственные структуры организаций, их типы; 
основные и 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 освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:
ПК1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово- картографические материалы.
ПК1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
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ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро - и космических съемок для использования при 
проведении изыскательных и землеустроительных работ.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землепользования.
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 заземлю, 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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 40 часов.

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

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 40

контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

Работа с информационными источниками 6
Реферативная работа 6

Подготовка презентаций 16

Творческие задания 4
Написание индивидуальных докладов 8
Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Отрасль в 
условиях рынка

20

Содержание учебного материала 10
1 .Народнохозяйственный комплекс России. Роль экономики в народном хозяйстве. Отрасль и 
рыночная экономика. Рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском 
хозяйстве.

1,2,3

2.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.

3.Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, 
используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия)
Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов. Формы обеспечения ресурсами. Важнейшие обобщающие показатели уровня 
использования материальных ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические 
ресурсы отрасли, их структура и классификация. Показатели эффективного использования.

4.Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Типы производства, их технико
экономическая характеристика. Влияние типа производства на методы его организации.
5.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.
Лабораторные работы -

Контрольные работы -

Практические занятия 4

№ 1. Определение специализации организации
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№ 2. Определение организационно-правовых форм организаций

Самостоятельная работа обучающихся: 6

выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и литературой. Подготовка 
информации по новым организационным формам предприятий и рыночных отношений в сельском 
хозяйстве.

Тема 2. 44
Экономические Содержание учебного материала 12
ресурсы,
нормирование и оплата 
труда

1.Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и 
функционирования организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных 
обществ.

1,2,3

2.Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, структура и состояние 
земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру сельскохозяйственных угодий.
3. Основной и оборотный капитал. Экономическая сущность и воспроизводство основных средств 
(фондов). Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и 
отраслям. Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки имущества
4. Трудовые ресурсы, отраслевой рынок труда. Показатели эффективного использования трудовых 
ресурсов. Производительность труда; Классификация и характеристика основных показателей 
производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста

5. 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.
6.Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы её 
начисления и планирования. Тарификация труда. Тарифная система оплаты труда: формы и системы 
заработной платы. Надбавки и доплаты. Особенности оплаты труда в сельском хозяйстве.
Лабораторные работы
Контрольные работы -

Практические занятия 16

7



№ 3. Определение структуры сельскохозяйственных угодий, расчет показателей экономической 
эффективности использования земельных ресурсов, определение арендной платы, земельного налога.

№ 4. Расчет стоимости основных средств. Расчет амортизационных отчислений.

№ 5. Расчет показателей использования основных средств

№ 6. Расчет показателей использования оборотных средств

№ 7. Анализ структуры трудовых ресурсов

№ 8. Расчет показателей производительности труда в сельском хозяйстве

№9. 10 Расчет заработной платы в сельскохозяйственной организации
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить презентации на темы: «Нормирование труда в организации», «Трудовые ресурсы, 
отраслевой рынок труда».

16

Тема 3. Маркетинговая
деятельность
организации

14

Содержание учебного материала 6

1 .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.

1,2,3

2. Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное развитие рынка; 
отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей; формирование 
стратегии производства и товарной политики; планирование производства и ассортимента товаров;

3.Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей качества продукции. 
Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая эффективность повышения качества 
продукции.

Лабораторные работы -

Контрольные работы -
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Практические занятия
№11 .Разработка рекламы на сельскохозяйственную продукцию

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа с периодическими изданиями, электронными ресурсами Подготовка реферата на тему 
«Маркетинг; его основы и концепции»

6

Тема 4. Основные 
техникоэ кономические 
показатели деятельности

42

Содержание учебного материала 12

1 .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.

1,2,3

2.Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 
Факторы, влияющие на уровень цен.
3.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. Пути

4.Задачи и принципы экономического анализа Методы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации.
5.Показатели технического развития и организации производства, их расчет.
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные 
затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.

6.Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Пути повышения 
экономической эффективности производства

Практические занятия 18

№12. Расчет прибыли и рентабельности производства продукции
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№ 13.14 Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции

№15. Определение средней цены реализации единицы продукции сельского хозяйства, 
экономической связи цены реализации и прибыли .

№16. Расчет основных технико-экономических показателей работы организации

№ 17. Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений

№18. Анализ хозяйственной деятельности организации

№ 19. №20 Анализ финансовых результатов деятельности организации

Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады по темам: «Причины высокой себестоимости производства в России», 
«Формирование ценовой политики на предприятиях различных форм собственности», « Факторы, 
влияющие на повышение уровня рентабельности организации».
Составление тестов по разделу «Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации»

12

Всего
120

в том числе 80-обязат. нагрузка
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации».
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место обучающихся по числу посадочных мест; рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий; методическое обеспечение дисциплины. 
Технические средства обучения:
• компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийное оборудование;
• технические средства обучения.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Основные источники:
1. Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015г.
3.2.2. Дополнительные источники:
1. Волков О.И. Экономики предприятий (фирмы) - М.: ИНФРА-М,
2002г.
2. Елизаров Ю.Ф. Экономика организации - М. - Издательство «Экзамен», 2006г.
3. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков. -
Курс лекций. - М.: Экмос, 1998г.
4. Петранева Г.А. Экономика и управление в сельском хозяйстве - М:, АКАДЕМИЯ ,
2003 г.
5. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) - М.: Магистр: ИНФРА - М,
2010г.
6. Савицкая Е.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Е.В.
Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2008
7. Савицкая Е.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 4-е
изд., испр. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2008
8. Петранева Е.А. Экономика сельского хозяйства - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знания:
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен 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.

-владение основными технико - 
экономическими показателями 
деятельности организации, 
различают отраслевой рынок труда; 
организационные и 
производственные структуры 
организаций, их типы;

- понимают сущность рыночного 
механизма и особенности рыночных 
отношений в сельском хозяйстве, 
основных оборотных средств, 
трудовых ресурсов, нормирования и 
оплаты труда; маркетинговой 
деятельности организации;

Текущий контроль при 
проведении: Оценка 
устного ответа 

Оценка решения 
задач 
Оценка 
выполнения 
тестового задания

Умения:
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
рассчитывать основные технико - 
экономические показатели деятельности 
организации; выполнять анализ 
хозяйственной деятельности организации; 
намечать мероприятия и предложения по 
повышению экономической эффективности 
производства.

- использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения экономических задач на 
определение основных технико- 
экономических показателей 
деятельности организации,
- умеют выполнять анализ 
хозяйственной деятельности 
организации; намечать мероприятия 
и предложения по повышению 
экономической эффективности 
производства.
- умеют публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации

Текущий контроль: 
Оценка решения задач 
Оценка выполнения 
тестового задания 
Оценка практической 
работы

Промежуточный
контроль:
Дифференцированный
зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций
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Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ОК. 1. Способность понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес

участие в работе научно
студенческих обществ, 
-выступления на научно
практических конференциях, 
-участие во внеурочной 
деятельности, связанной с 
будущей специальностью 
(конкурсы профессионального 
мастерства, выставки и т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности.

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения образовательной 
программы:
-на практических занятиях ( 
при решении ситуационных 
задач, при участии в 
деловых играх; при 
подготовке и участии в 
семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов и т.д.); 
при проведении 
дифференцированного 
зачета.

ОК. 2. Способность 
организовывать собственную 
деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество

планирует свою деятельность; 
определяет методы решения 
профессиональных задач; 
своевременно выполняет 
задания;

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК. 3. Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и несет 
за них ответственность

-анализ профессиональных 
ситуаций; -решение 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач.

Письменная проверочная 
работа

ОК. 4. Способность осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного 
развития

эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 
источников, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных 
этапов производственной

Фронтальный опрос, 
экспертная оценка при 
решении практических 
задач

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности.

использование
информационных источников 
для анализа, оценки и 
извлечения информационных 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач;
владение приёмами работы с 
компьютером, электронной

Оценка использования 
информационных 
технологий для подготовки 
презентаций, видеороликов
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технологий в
профессиональной
деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

-планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и
профессионального развития, - 
-ориентация на обучение в 
течение всей жизни

Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах освоения 
образовательной 
программы:

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
землеустройства

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие профессиональных компетенций

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на 
производственном участке.
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 1.5. Подготавливать материалы аэро - и космических 
съемок для использования при проведении изыскательных и 
землеустроительных работ.

Оценка результатов тестирования 
Оценка результатов практических 
работ.
Оценка результатов 
самостоятельной работы с 
нормативно- правовыми 
документами.
Оценка результатов работы 
студентов с интернет ресурсами.

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и 
упорядочения существующих землевладений и 
землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного 
землепользования.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и 
охране земель.

Оценка результатов наблюдение и 
оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение 
ситуационных задач

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 заземлю, аренду, земельный 
налог.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию 
правового режима земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения.

Оценка результатов : наблюдение и 
оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение 
ситуационных задач
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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

Оценка результатов : наблюдение и 
оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение 
ситуационных задач
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда 

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
СПО, по специальности 21.02.04 «Землеустройство».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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;
знать:
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 взрывов;
—  общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях;
—  основные причины возникновения пожаров и взрывов;
—  особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
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—  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
В результате освоения дисциплины студент должен овладевать: профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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 2.5. 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 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 17 часов.

5



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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные занятия 17
практические занятия 17
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:
выполнение домашних заданий 17
Промежуточная аттестация в форме зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины « Охрана труда»

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Классификация условий труда, источники и характеристики негативных факторов производственной 
деятельности человека. 6

Тема 1.1 .
Введение. Источники и 
номенклатура негативных 
факторов 
производственной 
деятельности человека

Содержание учебного материала

1.Дисциплина «Охрана труда», ее содержание. Понятие. Цель, задачи. Основные 
понятия, определения, термины. Связь дисциплины «Охрана труда» с другими 
науками. Идентификация, классификация и номенклатура опасностей. Процесс 
обнаружения, вероятность и условия проявления опасностей. Признаки 
классификации опасностей.
Классификация условий труда. Гигиеническая оценка условий и характера 
трудового процесса. Критерии оценки условий труда. Принципы классификации 
условий труда. Источники и характеристика негативных факторов. Физические 
негативные факторы. Химические негативные факторы. Биологические негативные 
факторы. Психофизиологические факторы.

2 2

Лабораторные занятия -

Практические занятия 2
«Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе»
Самостоятельная работа 2
Подготовка презентации дисциплины «Охрана труда в сельском хозяйстве».

Раздел 2.Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда. 14

Содержание учебного материала 4
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Тема 2.1.
Правовые основы охраны 
труда

1. Основные законодательные и нормативные акты по охране труда. Конституция 
РФ. Трудовой Кодекс РФ. Постановления Правительства РФ и нормативные 
правовые акты Федеральных органов исполнительной власти. Трудовой Кодекс РФ 
Цели и задачи ТК РФ. Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений. Содержание
ТК РФ. Надзор и контроль за охраной труда, соблюдением трудового 
законодательства. Виды надзора и контроля, система надзорных и контрольных 
органов. Общественный контроль. Государственная экспертиза условий труда. 
Законодательные основы.
Федеральные органы, уполномоченные на проведение государственной экспертизы 
условий труда. Цели проведения государственной экспертизы.

4 2

Лабораторные занятия

Практические занятия 3

Самостоятельная работа
Подготовить реферат. «Основные положения законодательства РФ о труде»

2 3

Тема 2.2.

Организационные 

основы охраны труда

Содержание учебного материала 4

2Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 2

Лабораторные занятия
_

3

3

Практические занятия
«Изучение документации по охране труда на предприятии» 2

Самостоятельная работа
Подготовка докладов : «Методы анализа и оценки рисков», «Показатели оценки 
состоянии труда».

4

Раздел 3 Организация работы по охране труда 10

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4
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Порядок проведения, 
оформления инструктажей 
и обучение по охране

1 .Виды инструктажей. Программа инструктажей, порядок их проведения и 
оформления. Наименование основных видов инструктажей. Содержание 
инструктажей. Сроки проведения. Ответственные за проведение инструктажей.

2

труда Обучение ири повышении квалификации. Инструкции по охране труда. Требования 
к тесту инструкции. Разделы инструкции. Порядок составления.. 2

Лабораторные занятия -
Практические занятия
«Проведение и оформление вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте». 2 3

Самостоятельная работа -
Тема 3.2 Расследование и Содержание учебного материала

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4
2 2

учет несчастных случаев 
на

Лабораторные занятия -

производстве и
профессиональных
заболеваний.

Практические занятия
«Изучение порядка расследования несчастных случаев на производстве. 
Составление акта по форме Н-1»

2

Самостоятельная работа
Подготовка доклада: «Расследование группового несчастного случая на 
производстве и несчастного случая со смертельным исходом».

2

Раздел 4. Защита человека от вредных и опасных производственных 
факторов 8

Тема 4.1. Содержание учебного материала 4

Защита человека от 
вредных и опасных 
производственных 
факторов.

1.Защита человека от физических негативных факторов. Электробезопасность. Защита 
от вибрации, шума, инфа- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений;. 
Защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиаций.

2 3
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Практические занятия
«Изучение средств индивидуальной защиты» 2

Самостоятельная работа
Тема 4.2 Обеспечение 
нормального

Содержание учебного материала 2 2

микроклимата в 
производственных 
помещениях и 
безопасности в сложных 
метеоусловиях.

1. Основы обеспечения нормального микроклимата а производственных помещениях. 
Нормирование микроклимата. Допустимые параметры микроклимата. Методы 
обеспечения климатических условий в рабочих помещениях.
Основы обеспечения безопасности человека в сложных метеоусловиях.
Работа в жаркое время, в засушливых районах. Доврачебная помощь при тепловом и 
солнечном ударах. Работа в холодное время года. Доврачебная помощь при 
переохлаждении и обморожениях.
Производственное освещение.
Естественное освещение. Искусственное освещение. Нормы освещенности. Контроль 
рабочих мест.

2

Практические занятия -
Самостоятельная работа: Расчет нормы освещения.

2 2
2

Раздел 5. Безопасность труда 10

Тема 5.1 Содержание учебного материала 4

Психофизиологические и 
эргономичес- кие основы 
безопасности труда

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. 
Основные психические причины травматизма.
Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсомоторные и 
энергетические характеристики человека. Организация рабочего места с точки зрения 
эргономических требований.

2

Лабораторные занятия -

Практические занятия
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Самостоятельная работа
Разработка оптимального рабочего места специалиста в сфере профессиональной 
деятельности

2

Тема 5.2 Экономические 
и организационные 
основы безопасности 
труда

Содержание учебного материала 6

Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью 
труда, надзора, контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка 
знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и 
сертификация производственных объектов на соответствие требованиям по охране 
труда; расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ 
травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 
Экономические механизмы управления безопасностью труда.Социально - 
экономическое значение, экономический механизм и источники финансирования 
охраны труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический эффект и 
экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны и 
улучшению условий труда.
Зачет ( Промежуточная аттестация)

2
2

Лабораторные занятия -

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Составление инструкции по охране труда для специалистов в сфере 
профессиональной деятельности.

2

ВСЕГО: 48
Уровни усвоения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Охраны

труда.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, но не более 30; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 
пособий по охране труда и безопасности жизнедеятельности. Технические средства 
обучения:; мультимедийный проектор с обучающими программами комплекты плакатов; 
компьютеры.; 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
3.2.1. Основные источники:
1. Тургиев А.К. Охрана руда в сельском хозяйстве.-М: Академия, 2017.
3.2.2. Дополнительные источники:
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.:ФОРУМ: ИНФРА - 
М, 2008. - 448 с.: ил. - (профессиональное образование).
1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник - М. :Юрайт, 2011. - 380 с.
2. Безопасность жизнедеятельности Учебник для студентов средних
профессиональных учебных заведений/ С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; 
Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Высшая школа. 2002. - 357 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 
Учеб. пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений/ П.П. Кукин, 
В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. - М.: Высш. шк., 2001. 431 с.: ил.
4. Охрана труда / Соколов Т.С.Учеб. пособие для ПТУ и ССУЗов. М.: Дизайн ПРО, 
2005. 304 с.:ил.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

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

оценки результатов обучения

Освоенные умения:

вести документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения

Навыки ведения 
документации 
установленного 
образца по охране 
труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и 
условия хранения

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии

использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику, 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты

Использование 
экобиозащитной и 
противопожарной 
техники, средств 
коллективной и 
индивидуальной 
защиты

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии
Практическая проверка
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определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной 
деятельности

Навыки определения и 
проводения анализа 
опасных и вредных 
факторов в сфере 
профессиональной 
деятельности

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии
Практическая проверка

оценивать состояние техники 
безопасности на 
производственном объекте

Использование 
методов оценивания 
состояния техники 
безопасности на 
производственном 
объекте

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии

применять безопасные приемы 
труда на территории организации 
и в
производственных помещениях

Применение в 
практической 
деятельности 
безопасных приемов 
труда на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии

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

Способность 
проводения 
аттестации рабочих

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторном и 
практическом занятии

инструктировать подчиненных 
работников (персонал) по 
вопросам техники безопасности

Навыки проведения
инструктирования
подчиненных

Оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Практическая проверка

соблюдать правила безопасности 
труда,
производственной санитарии и

Навыки соблюдения 
правил безопасности 
труда,

Практическая проверка

Усвоенные знания:

законодательство в области 
охраны труда

Понимать 
законодательство в 
области охраны труда

Устный опрос

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

Понимать 
нормативные 
документы по охране

Оценка выполнения 
самостоятельной работы

правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и

Применять правила и 
нормы охраны труда, 
техники безопасности,

Тестирование

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

Понимать и 
осуществлять 
правовые и 
ор ганиз ационные 
основы охраны труда 
в организации, 
систему мер по 
безопасной
эксплуатации опасных 
производственных

Тестирование
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производственной санитарии объектов и снижению 
вредного воздействия 
на окружающую 
среду,
профилактические 
мероприятия по 
технике безопасности 
и производственной 
санитарии

возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты

Различать возможные 
опасные и вредные 
факторы и средства

Письменный опрос

действие токсичных веществ на 
организм человека

Различать действие 
токсичных веществ на 
организм человека

Устный опрос

категорирование производств по 
взрыво- и пожароопасности

Различать 
категорирование 
производств по

Оценка выполнения 
самостоятельной работы

меры предупреждения пожаров и 
взрывов

Применять меры 
предупреждения 
пожаров и взрывов

Устный опрос

общие требования безопасности 
на территории организации и в 
производственных помещениях

Применять общие 
требования 
безопасности на

Письменный опрос

основные причины 
возникновения пожаров и 
взрывов

Определять основные
причины
возникновения

Устный опрос

особенности обеспечения 
безопасных условий труда на 
производстве

Осуществлять
особенности
обеспечения

Письменный опрос

порядок хранения и 
использования средств 
коллективной и индивидуальной

Применять порядок 
хранения и 
использования

Письменный опрос

предельно допустимые 
концентрации (ПДК) и 
индивидуальные средства защиты

Различать предельно 
допустимые 
концентрации (ПДК)

Тестирование

права и обязанности работников в 
области охраны труда

Осуществлять права и 
обязанности Тестирование

работников в области 
охраны труда

виды и правила проведения 
инструктажей по охране труда

Использовать виды и 
правила проведения 
инструктажей по

Устный опрос

правила безопасной эксплуатации 
установок и аппаратов

Использовать правила
безопасной
эксплуатации

Тестирование

возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных

Предупреждать
возможные
последствия

Оценка выполнения 
практической работы по 
анализу конкретной ситуации
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принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных

Осуществлять
принципы
прогнозирования

Тестирование

средства и методы повышения 
безопасности технических 
средств и технологических

Применять средства и 
методы повышения 
безопасности

Письменный опрос

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы контроля и оценки

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

участие в работе
научно-студенческих
обществ,
-выступления на
научно-практических
конференциях, -участие
во внеурочной
деятельности,
связанной с будущей
специальностью
(конкурсы
профессионального
мастерства, выставки и
т.п.)
- высокие показатели
производственной
деятельности.

Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:
-на практических занятиях (при 
решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх; при 
подготовке и участии в семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 
и т.д.);
при проведении зачета.

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

- выбор и применение 
методов и способов 
решения
профессиональных 
задач, оценка их 
эффективности и 
качества.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

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

-анализ
профессиональных
ситуаций;
-решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач.

письменная проверочная работа
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эффективный поиск
ОК. 4. Осуществлять необходимой
поиск и информации;
использование -использование
информации, различных источников,
необходимой для включая электронные, фронтальный опрос экспертная
эффективного при изучении оценка при решении практических
выполнения теоретического задач
профессиональных материала и при
задач, прохождении
профессионального и различных этапов
личного развития производственной

практики.

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

обучающимися, 
преподавателями и экспертная оценка при решении 

практических задачруководством, мастерами в ходе
потребителями. обучения.

ОК 9.
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических и лабораторных 
занятиях

деятельности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие профессиональные компетенций.__________________

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) Формы и методы контроля и оценки

ПК 1.1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
производственном участке.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 1.2. Обрабатывать результаты 
полевых измерений.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 1.3. Составлять и оформлять 
плановокартографические материалы.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 1.4. Проводить геодезические 
работы при съемке больших 
территорий.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач
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ПК 2.2. Разрабатывать проекты 
образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и 
землепользований.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 2.3. Составлять проекты 
внутрихозяйственного землеустройства.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 2.6. Планировать и организовывать 
землеустроительные работы на 
производственном участке.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач

ПК 4.3. Осуществлять контроль 
использования и охраны земельных 
ресурсов.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование, решение ситуационных 
задач
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04. 
«Землеустройство», в рамках укрупненной группы специальностей на основе примерной 
программы.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла.

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

Цель дисциплины: изучение курса - есть овладение методами получения 
пространственной информации о местности, получение студентами умений и навыков, 
позволяющим им в конечном итоге выполнить весь комплекс топографических и 
съемочных работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
—  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; о
—  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 проверки приборов и их юстировку; измерять горизонтальные 

и вертикальные углы; определять превышения и высоты точек;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, проверки и порядок юстировки; 

основные способы измерения горизонтальных углов;
—  мерные приборы и методику измерения линий местности;
—  методы и способы определения превышений

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессий, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ. 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.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам 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.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 29 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:
лабораторные работы 32
практические занятия 34
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
в том числе:
подготовка докладов 7
составление кроссвордов 2
расчетно-графическая работа 18
работа с литературой 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии и картографии»

Наименование разделов 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ Дисциплина «Основы геодезии и картографии» ее задачи, содержание, связь с другими 
науками и роль в подготовке специалистов 1 1

РАЗДЕЛ 1. Общие све
дения о геодезических 
измерениях на земной 
поверхности

33

Содержание учебного материала

1
Понятие о форме и размерах Земли. Методы проектирования поверхности Земли на 
плоскость. Проекции углов и линий местности. Уровенная поверхность. Высоты. 
Системы координат, применяемые в геодезии

2

Тема 1Л. Изображение 
поверхности Земли в 
целом и по частям. Из
мерение линий

2 План, карта, профиль, их виды, отличительные особенности и применение 1,2

3
Измерение линий на местности. Мерные приборы, их виды. Вешение и закрепление 
линий. Порядок измерения длин линий лентой. Требования к точности измерений. 
Введение поправок за наклон линий. Измерение углов наклона эклиметром

11

2,3

4 Общие сведения из теории погрешностей измерений. Виды погрешностей. Равно
точные и неравноточные измерения. 2,3

7



Лабораторные работы Изучение мерных приборов. Измерение длин линий мерной стальной 
лентой и углов наклона эклиметром 2

Самостоятельная работа обучающихся Работа с литературой
Ознакомление с историей развития геодезии и картографии, русскими и зарубежными 
учеными. Составление кроссвордов
Определение горизонтальных проложений, абсолютной и относительной погрешности по 
результатам измерений

4

Содержание учебного материала

1 Понятие о масштабах. Численный, линейный и поперечный масштабы. Теория и 
построение поперечного масштаба, его точность. 10 2,3

Способы определения длин линий, измеренных на плане

Тема 1.2. Масштабы
1
2

Практические занятия
Решение задач с численным масштабом Построение поперечного масштаба 
Нанесение линий заданного размера на бумагу с помощью поперечного масштаба

4

Самостоятельная работа обучающихся Расчетно-графическая работа Построение линейного 
масштаба. Определение длины линий по карте с помощью масштабной линейки и 
измерителя

4

Содержание учебного материала

Тема 1.3. Топографиче
ские карты 1

Особенности топографических карт, их содержание. Изображение ситуации с по
мощью условных знаков. Основные формы рельефа и их изображение на топогра
фических картах и планах. Понятие горизонталей, их свойства. Графики крутины 
скатов, их использование для решения задач с горизонталями

12

2 Понятие о картографических проекциях, проекции Гаусса. Разграфка и номенклатура 
топографических карт. Особенности сельскохозяйственных карт 2,3
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1 Практические занятия Ознакомление с топографическими картами, их содержанием, 
разграфкой, зарамоч- ным оформлением.

4
2 Решение задач по карте: Определение географических и прямоугольных координат 

точек, нанесение точек на карту по заданным координатам.

Самостоятельная работа обучающихся Расчетно-графическая работа.
Выполнение разграфки топографической карты по номенклатуре ее листа. Определение 
номенклатуры листа карты для данного масштаба (по заданию преподавателя)

4

РАЗДЕЛ 2. Организация 
и виды геодезических 
работ. Простейшие 
способы съемки и 
определение площадей

44

Тема 2.1. Организация и 
виды геодезических 
работ

Содержание учебного материала

81
Организация геодезических работ. Понятие о геодезических сетях, их классификация 
по точности. Геодезические знаки на местности. Закрепление пунктов плановой и 
высотной сети

1,2,
3

2 Основные виды геодезических работ. Г онятие о
съемках, их видах. Последовательность работ при съемках. Полевые и камеральные

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов Изучение способов закрепления 
и устройства постоянных и временных геодезических знаков. 4

Тема 2.2. Ориентирова
ние линий. Простейшие 
способы съемок

Содержание учебного материала 17

1 Сущность, цели и способы ориентирования линий на местности и на плане. 
Ориентирующие углы и связь между ними 1,2

2 Измерение ориентирующих углов. Компос, буссоль. Производство буссольной 
съемки. Порядок составления плана участка местности
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3 Способы съемки подробностей местности с использованием простейших приборов. 
Экер, гониометр, их устройство и работа с ними

Лабораторные работы Изучение простейших приборов - буссоли, экера, гониометра, 
их поверки. Измерение азимутов и румбов буссолью. Съемка экером и лентой 2

1
2

Практические занятия Вычисление азимутов, дирекционных углов и румбов 
Составление плана буссольной съемки 4

Самостоятельная работа обучающихся расчетно-графическая работа 
Определение ориентирующих углов по топографической карте (плану). Оформление 
плана буссольной съемки.

5

Тема 2.3. Содержание учебного материала 19
Определение площадей. 
Основные методы 
определения площадей: 
аналитические и гра
фические, их точность

Механический способ определения площадей по плану. Планиметры, их виды, 
устройство, применение. Цена деления планиметра, ее определение. Поверки 
планиметра. Порядок работы вычисления площадей. Общие сведения об электронных 
планиметрах

2,3

Лабораторные работы
Изучение планиметров, их устройство. Поверки планим Определение цены деления 
планиметра. Ознакомление с электронными планиметрами 4
Обвод контуров полярным планиметром и определение (5 3,2

Практические занятия
Определение по плану площади участка графическими Определение площади 
участка, в виде многоугольника.

5
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Самостоятельная работа обучающихся расчетно-графическая работа 
Определение погрешности определения площадей по результатам измерений, их 
сравнение с допустимыми.

РАЗДЕЛ 3. Производ 30
ство измерений с по-
Тема ЗЛ. Угловые и Содержание учебного материала 15

1

Теодолит, его устройство. Типы теодолитов. Теодолиты, выпускаемые в России. 
Деление теодолитов по точности. Основные поверки теодолита, его юстировка. 
Общие сведения об электронных теодолитах, их применении. Правила обращения с 
геодезическими приборами и их хранения.

2,3

2
Способы измерения горизонтальных углов теодолитов. Порядок измерения угла 
способом приемов. Точность измерения угла. Ведение журнала. Измерение 
вертикальных углов теодолитом

3
Определение расстояний по дальномеру. Нитяной дальномер. Коэффициент 
дальномера, его определение. Понятие об измерении расстояний дальномерами 
двойного изображения и светодальномерами.

1
2
3

Лабораторные работы Изучение устройства теодолитов, их испытания и поверки 
Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом, ведение журнала 
Определение расстояний по дальномеру. Ознакомление со светодальномерами

6
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Самостоятельная работа обучающихся Подготовка докладов Изучение современных 
теодолитов отечественного и зарубежного производства, их технических характе
ристик с использованием дополнительной литерату-

5

Содержание учебного материала 15

1
Сущность нивелирования и вертикальной съемки. Определение высот точек по 
превышениям. Марки и реперы. Виды нивелирования. Способы геометрического 
нивелирования. Влияние кривизны Земли и рефракции на точность нивелирования

1,2

2 Нивелир, его устройство. Типы нивелиров. Испытание и поверки нивелиров. 
Нивелирные рейки. Общие сведения о лазерных нивелирах, их применении.

Тема 3.2. Нивелирование
3 Общие сведения о производстве технического нивелирования и нивелирования IV 

класса. Ведение журнала нивелирования

1 Лабораторные работы Изучение устройства нивелиров, их испытания и поверки. 
Исследование реек, отсчитывание по рейкам. Ознакомление с лазерными нивелирами

4

2 Измерение превышений с помощью нивелира. Контроль измерений. Введение 
поправок в превышения за кривизну Земли и рефракцию (по заданию преподавателя)

подготовка докладов Изучение современных нивелиров отечественного и зарубежного 
производства, их технических характеристики с использованием дополнительной 
литературы и информации из Интернета.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории Геодезии с 
основами картографии
Предусматривается возможность использования студентами автоматизированных рабочих 
мест, оснащенных компьютерами в лаборатории Автоматизированной обработки 
землеустроительной информации
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: парты учебные; рабочее место 
преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий;
- бланки журналов для полевых измерений;
- комплект учебно- методической документации
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, аудивизуальные средства для 
преподавателя.
- геодезические приборы для выполнения несложных измерений: буссоли,
гониометры, экеры, ленты, рулетки;
- основные геодезические приборы для угловых, линейных измерений, 
нивелирования и определения площадей: теодолиты, нивелиры, дальномеры, планиметры;
- геодезические принадлежности: вехи, рейки, геодезические транспортиры,
масштабные линейки, измерители;
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основные источники:
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник,- М. КолосС, 2015.
2. Киселев М.И., Михелев Основы геодезии. Учеб. пособие для студентов средних 
специальных учебных заведений. - М.: Высшая школа, 2016
3. Киселев М.И., Михелев Д.Ш.. Геодезия. - М.Изд. центр Академия, 2017.
4. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. - М.: КолосС, 2016.
5. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений,- М.: Изд. центр 
«Март», 2017.
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
дея-тельности: Учеб. пособие-М.: Академия, 2017
3.2.2 Дополнительные источники:
1. Дубенок Н.Н., Шуляк А.С. Землеустройство с основами геодезии,- М.: КолосС, 
2003.
2. Берлянт. Картография. - М.: Недра, 2001.

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.
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Знания:
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
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; 
особенности содержания сельско
хозяйственных карт; способы изо
бражения рельефа местности на 
топографических картах и планах; 
основные геодезические приборы, 
их устройство, проверки и порядок 
юстировки, основные способы 
измерения горизонтальных углов; 
мерные приборы и методику из
мерения линий местности, методы 
и способы определения превыше
ний

ориентироваться в системах 
координат
понимают сущность способов 
изображения рельефа 
местности на топографиче
ских картах и планах;

Текущий контроль при 
проведении: Оценка 
устного ответа Оценка 
решения с задач 
Оценка выполнения 
тестового задания

Умения:
В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- пользоваться масштабом при из
мерении и откладывании отрезков 
на топографических картах и пла
нах;
-определять по карте (плану) ори
ентирующие углы решать задачи на 
зависимость между ориенти
рующими углами -определять но
менклатуру листов топографиче
ских 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;
-определятпо карте формы рельефа, 
решать задачи с горизонталями, 
составлять профиль местности в 
любом направлении; - пользоваться 
основными геодезическими

использование различных 
видов познавательной дея
тельности для решения про
фессиональных задач; 
уметь публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дис
куссии, доступно и гармо
нично сочетая содержание и 
формы представляемой ин
формации

Оценка выполнения 
тестового задания Про
межуточный контроль: 
экзамен
Оценка практической 
работы.
Оценка лабораторной 
работы.
Текущий контроль, 
устный опрос
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приборами; выполнять линейные 
измерения; -выполнять основные 
проверки приборов и их 
юстировку; -измерять 
горизонтальные и вертикальные 
углы;
-определят превышения и высоты 
точек;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся развитие общих компетенций.
Результаты (освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки 

результата
Формы и методы контроля и 

оценки

ОК. 1. Способность понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес

участие в работе научно
студенческих обществ, - 
выступления на научно
практических конференциях, - 
участие во внеурочной дея
тельности,
связанной с будущей специаль
ностью (конкурсы профессио
нального мастерства, выставки и 
т.п.)
- высокие показатели производ
ственной деятельности.

Экспертная оценка резуль
татов деятельности обучаю
щихся в процессе освоения 
образовательной программы: - 
на практических занятиях (при 
решении ситуационных задач, 
при участии в деловых играх; 
при подготовке и участии в 
семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов и т.д.); 
при проведении зачета.

ОК. 2. Способность органи
зовывать собственную дея
тельность, выбирает типовые 
методы и способы вы
полнения профессиональных 
задач, оценивает их эф
фективность и качество

- выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач, оценка их эф
фективности и качества.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК. 3. Способность прини
мать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
несет за них ответственность

-анализ профессиональных си
туаций;
-решение стандартных и не
стандартных профессиональных 
задач.

письменная проверочная ра
бота

ОК. 4. Способность осуще
ствлять поиск и использова
ние информации, необходи
мой для эффективного вы
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личного развития

эффективный поиск необходимой 
информации; -использование 
различных источников, включая 
электронные, при изучении 
теоретического материала и 
прохождении различных этапов 
производственной практики.

фронтальный опрос 
экспертная оценка при реше
нии практических задач

ОК. 7. Способность само
стоятельно определять зада
чи профессионального и 
личностного развития, за
нимается самообразованием, 
осознанно планирует повы-

- планирование и качественное 
выполнение заданий для само
стоятельной работы при изуче
нии теоретического материала;
- определение этапов и содер
жания работы по реализации

устный индивидуальный оп
рос
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шение квалификации самообразования.

ОК 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и личностного раз
вития, заниматься самообра
зованием, осознанно плани
ровать повышение квалифи
кации.

-планирование обучающимися 
повышения уровня личностного и 
профессионального развития - 
организация самостоятельной 
работы при изучении дисцип
лины

Оценка самостоятельной ра
боты студентов Рефлексивный 
анализ

ОК9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены техно
логий в профессиональной 
деятельности.

- проявление интереса к инно
вациям в области профессио
нальной деятельности - анализ 
инноваций при изучении и при
менении новых технологий в 
геодезических и фотограммет
рических работах

- анализ инноваций при изу
чении и применении новых 
технологий в геодезических 
работах. Экспертное наблю
дение и оценка на лабора
торных и практических заня
тиях, Оценка самостоятельной
пябптм

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические 
работы на производственном участке.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 
измерений.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 
измерений.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово
картографические материалы.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при 
съемке больших территорий.

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование

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

наблюдение и оценка выполнения практических 
работ, тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общий 
гуманитарный и военно-патриотический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины -  дать обучающимся общее представление о безопасности

человека создании благоприятных условий его жизнедеятельности и сохранения им 
здоровья. Основная цель данной дисциплины как науки - защита человека в 
техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного 
происхождения и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
. В результате обучения студент должен:
- получить и освоить знания о безопасном поведении человека в чрезвычайных и 

опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
- получить и применить знания о здоровье человека и здоровом образе жизни;
- получить знания о государственной системе защиты населения от опасных и ЧС;
- иметь общее представление о Вооруженных силах РФ, структуре и задачах;

- получить и применит знания о оказании первой медицинской помощи.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 77

в том числе:
практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

Итоговая аттестация в форме: диф. зачёт
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности

Наименование 

разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объе
м

часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4

Раздел I. Правовые, 
организационные и 

нормативно
технические основы 

БЖД

Содержание учебного материала

1 Правовые основы

Правовые и нормативно-технические основы БЖД .

Комплекс стандартов «БЧС»- «Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Отражение проблем БЖ в Конституции РФ общегосударственные и ведомственные правш 
труда и противопожарной защите в производственной и бытовой сфере.

9

ах вла и нормы по технике

Раздел 1.

Чрезвычайные 
ситуации мирного и

44
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военного времени и 
организация защиты 

населения

Тема 1.1.

Чрезвычайные 
ситуации природного, 

техногенного

и военного характера

Содержание учебного материала

2

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 
распространения и тяжести последствий.

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 
России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных 
боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера -  
современные средства поражения.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 
выявления и оценки обстановки 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 2

3. Применение первичных средств пожаротушения 2

Контрольные работы —
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Самостоятельная работа обучающихся

2
1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера -  
современные средства поражения

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2
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2 3 4

Тема 1.2.

Организационные 
основы по защите 

населения

от чрезвычайных 
ситуаций мирного и 

военного времени

Содержание учебного материала

2

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени

МЧС России -  федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

2
1. Выявление роли и места ГОУ СПО «МГРТ» в Единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

2 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» 2

3. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 2

Контрольные работы —
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Самостоятельная работа обучающихся

2
1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 
«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" 2
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1 2 3 4

Тема 1.3.

Организация защиты 
населения от 

чрезвычайных 
ситуаций мирного

и военного времени

Содержание учебного материала

2

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 
инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 
эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 
порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 
медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

21. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК)

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 
экономики 2
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3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 2

Контрольные работы —

Самостоятельная работа обучающихся

21. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.

Тема 1.4.

Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики

Содержание учебного материала

2

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 
Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно
технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 
производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 
восстановлению нарушенного производства 2

Лабораторные работы -

Практические занятия

4
1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 
экономики в условиях чрезвычайной ситуации

Контрольные работы —

Самостоятельная работа обучающихся
2

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия,
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обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики»

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 
режим работы» 2
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1 2 3 4

Раздел 2.

Основы военной 
службы 42

Тема 2.1.

Основы обороны 
государства

Содержание учебного материала

2

1 Основы обороны государства

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 
России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 
как серьезная угроза национальной безопасности России.

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией 
государства.

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 
безопасности страны.

Другие войска, их состав и предназначение 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

4
1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России
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2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму

3. Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года"

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск

2

4

2

2
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1 2 3 4

Т ем а 2.2.

В оенная служба - 
особый вид 

ф едеральной 
государственной 

службы

Содержание учебного материала

2

1 П равовы е основы  военной службы

Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. 
Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и 
по контракту 2

2 В оенная служба к а к  особый вид ф едеральной государственной службы

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 
ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 
международного гуманитарного права и основные его источники 2 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

21. Определение правовой основы военной службы

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской 
Федерации 2

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные специальностям СПО 4

Контрольные работы —
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Самостоятельная работа обучающихся

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих" 2

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 2

Т ем а 2.3. Содержание учебного материала

О сновы  военно
патриотического  

воспитания

1 О сновы  военно-патриотического воспитания

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу -  
основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество -  основы 
боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена -  почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 2 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

1. Отработка порядка приема Военной присяги 2

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 2

Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации»

2
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«Дни воинской Славы»

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 
Российской Федерации» 2
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1 2 3 4

Раздел 3.

О сновы  м едицинских 
знаний и здорового

образа ж изни 16

Т ем а 3.1.

Здоровы й образ ж изни

к а к  необходимое 
условие сохранения и 
укреп ления  здоровья 

человека

и общ ества

Содержание учебного материала

2

1 Здоровье человека и здоровы й образ ж изни

Здоровье -  одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 
духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 
здоровье.

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки 
и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 2

2 П равовы е основы  оказан ия  первой доврачебной помощ и

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах 2 2

Лабораторные работы —

Практические занятия

21. Оказание реанимационной помощи

2. Оказание первой помощи пострадавшим 2
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Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 
профилактика» 2

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 
веществами» 2

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) —

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) —

Всего: 102

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

ЗЛ. Т ребования к  м иним альном у м атериально-техническом у обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; мастерских -  ; лабораторий - _____ .

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по числу обучающихся;

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша для 
проведения СЛР, учебный автомат АК-105, индивидуальные средства защиты, средства 
пожаротушения;

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации, текст Военной присяги, ордена России;

- программное обеспечение (М8 ОШсе, Консультант Плюс, учебные фильмы, 
презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет);

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 
методические указания для студентов, раздаточные материалы);

- классная доска.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа (проектор, экран).

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:_____- _____ .

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:_____=_____ .

3.2. И нф орм ационное обеспечение обучения
П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной 
ли тературы

Основные источники:

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений / С. Ф. Горячев. -  
Ростов и / Д. : Феникс, 2009. -  576 с.

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности» Москва 
2013г.

3. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

4. Уставы ВС РФ.
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4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й
Д И С Ц И П Л И Н Ы

К онтроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также выполнения 
обучающимися контрольных работ.

Р езультаты  обучения 

(освоенны е ум ения, усвоенны е знания)

Ф орм ы  и методы  кон троля  и оценки 
результатов  обучения

У м ения:

- уметь применять полученные знания в 
своей жизнедеятельности;

- уметь применять свои знания при 
чрезвычайных ситуациях;

- Уметь применять и использовать 
средства индивидуальной защиты.

Знания:

-знать общие положения о здоровом 
образе жизни человека;

- знать признаки ЧС различного характера 
и способы защиты от них;

- знать основы военной службы;

- знать порядок оказание первой помощи 
в различных ситуациях;

- знать общие законодательные акты 
регулирующие правоотношения человека 
в его жизнедеятельности.

Практические занятия по работе с 
информацией, документами, литературой

Устный опрос 

Тестирование
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АДАПТИРОВАННЫЕ МОДУЛИ 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Общие требования

Лица с ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) -  это люди, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие, слабослышащие, 
незрячие, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно
двигательного аппарата и другие.

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ реализация программы учебной дисциплины 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, путем соблюдения следующих общих требований:

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся;

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 
с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 
также их пребывания в указанных помещениях.

Важное воздействие на обучающегося с ОВЗ оказывает успешность его отношений с 
окружающими его людьми. Человек должен чувствовать себя комфортно. Важно 
учитывать его состояние в конкретный момент времени. Толерантность (терпимость) по 
отношению к обучающимся с «особыми нуждами» является непременным качеством в 
работе преподавателя.

Необходимо использовать технические средства, с помощью которых реализуются 
компенсаторные функции обучения, позволяющие либо усиливать чувствительность 
анализаторов, либо замещать их другими, сохранными анализаторами, расширив тем 
самым способы доступа к учебной информации.

Общение с обучающимися с ОВЗ важно осуществлять на равных, но вместе с тем 
оказание ему необходимой практической помощи приведет к образованию системы связей 
речевой и практической деятельности. Всем обучающимся, вне зависимости от нозологии, 
предоставляется возможность получения информации в процессе обучения с помощью 
индивидуальных консультаций преподавателя.

Приложение 1
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Приложение 2

АДАПТИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 1 

для обучающихся с нарушением слуха

1. Психофизические особенности лиц с нарушением слуха

Обучающиеся с нарушением слуха испытывают трудности в овладении системой 
словесно-логического обобщения, словами, имеющими относительное, переносное и 
отвлеченное значение, грамматическими конструкциями, выражающими различные виды 
логических отношений и зависимостей. Показатели уровня двигательной 
подготовленности глухих гораздо ниже уровня двигательной подготовленности 
слышащих подростков. Для глухих и слабослышащих подростков остаются 
характерны недостаточно точная координация и неуверенность в движениях, 
относительная замедленность овладения двигательными навыками, трудность сохранения 
статического и динамического равновесия, низкий уровень развития силовых качеств 
(особенно статической и силовой выносливости, а также силы основных мышечных групп 
- сгибателей и разгибателей), замедленная скорость обратной реакции,

следующие разнообразные нарушения в двигательной сфере, которые необходимо 
учитывать при организации работы.

2. Особенности реализации программы дисциплины

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с подробным 
разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных занятиях 
визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после объяснения 
какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко используется 
иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, плакаты, 
глоссарий, видеоматериалы и др.

Прорабатывание текстов направлено на развитие устной и письменной речи, обогащение 
и активизацию словаря, формирование умения понимать словесные инструкции, 
переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение различных 
интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение вербальных и 
невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных операций.

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что основным 
способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 
слабослышащими -  слухозрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 
обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 
аппаратами, обеспечивающими более точное слухозрительное восприятие речи.

На экзамене по дисциплине таким обучающимся предоставляется возможность ответа в 
письменной форме.
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1. П А С П О РТ  Р А Б О Ч Е Й  П РО Г РА М М Ы  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я  
П РО В Е Д Е Н И Е  П Р О Е К Т Н О -И ЗЫ С К А Т Е Л Ь С К И Х  РА Б О Т  Д Л Я  Ц Е Л Е Й  

ЗЕ М Л Е У С Т РО Й С Т В А  И  КА ДА СТРА
1.1. О бласть  прим енения програм м ы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство, входящей в укрупненную 
группу специальностей 120000 Геодезия и землеустройство, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) Проведение проектно-изыскательских работ 
для целей землеустройства и кадастра и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 
проведении изыскательских и землеустроительных работ.

1.2. Ц ели и задачи  модуля - требован ия 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, 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 
качества материалов аэрофотосъемки;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотосников;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;
- определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 
использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач;
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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. К оличество часов на освоение п рограм м ы  проф ессионального модуля:
Всего - 750 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 642 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 428 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 214 часов; 
учебной практики - 108 часов.

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 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

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

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
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ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 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. С Т РУ К Т У РА  И  С О Д Е РЖ А Н И Е  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я  
ЗЛ. Т ем ати ческий  план  проф ессионального модуля ____________________

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

С амостоятел ьная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

В т.ч. 
лабора
торные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

В т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

Всего,
часов

В т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 11; ПК 1.4
Раздел 1.
Производство полевых 
геодезических работ

213 142 100 71 108

ПК 1.2; ПК 1.3
Раздел 2. Выполнение 
камеральных 
геодезических работ

225 150 56 75 -

ПК 1.5
Раздел 3. Подготовка 
материалов аэро- и 
космических съемок

204 136 72 68 -

Производственная
практика 144

Всего 642 428 228 - 214 108
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3.2. С одерж ание обучения по проф ессиональном у модулю  (ПМ )

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

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

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПМ 
Производство полевых 
геодезических работ

213

МДК 01.01. Технология 
производства полевых 
геодезических работ

142

Содержание 14

Тема 1.1. Введение. 
Контурная теодолитная

1.

Общие сведения об изысканиях в землеустройстве. Сущность теодолитной 
съемки. Организация работ
Сущность, цель и производство различных видов изысканий для целей 
землеустройства и кадастра. Топографо-геодезические изыскания.
Понятие о теодолитной съемке и цель ее производства. Этапы проведения. 
Подготовительные работы. Рекогносцировка местности. Приборы для 
измерений, их поверки и юстировка. Техника безопасности при проведении 
полевых работ

8 2

съемка

2.

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. Измерение 
горизонтальных, вертикальных углов в теодолитных ходах. Применяемые 
приборы отечественного и зарубежного производства. Требования к 
точности измерений. Методы определения недоступных для измерения 
расстояний

2
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3.
Съемка контуров ситуации
Объекты и способы съемки контуров ситуации. Применяемые приборы. 
Требования к точности измерений. Ведение абриса и журнала

2

Лабораторные занятия 2
1. Изучение приборов для угловых и линейных измерений при теодолитной

съемке. Измерение углов и расстояний по дальномеру. Определение
Практические занятия 4

1. Анализ производственных ситуаций и решение примеров на определение 
недоступных для измерения расстояний

Тема 1.2. Вертикальная 
съемка. Нивелирные 
работы

Соде ржание 14

1.

Общие сведения о производстве нивелирных работ
Сущность и цель вертикальной съемки. 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

6 2

2.

Производство технического нивелирования. Нивелирование трасс.
Разбивка пикетажа. Разбивка главных точек круговых кривых. Детальная 
разбивка кривых. Порядок работы на станции при продольном и 
поперечном нивелировании трасс. Особенности нивелирования связующих 
и промежуточных точек, точек поперечника. Контроль на станции. Ведение 
нивелирного журнала. Особенности нивелирования рек, каналов, водоемов. 
Техника безопасности при проведении работ

2

3.

Нивелирование поверхности
Способы нивелирования поверхности. Нивелирование поверхности по 
квадратам. Разбивка и закрепление вершин квадратов. Нивелирование 
связующих и промежуточных точек. Контроль на станции.

2

Лабо раторные занятия 4

1. Изучение современных геодезических приборов для технического 
нивелирования

2. Нивелирование точек. Ведение журнала. Определение превышений. 
Контроль на станции

1Зрактическиезанятия 4
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1. Составление схемы разбивки круговой кривой. Определение элементов 
кривой и координат для детальной разбивки

Тема 1.3. Топографические 
съемки

Содержание 14

1. Общие сведения о топографических съемках. Мензульная съемка 8 2
Сущность топографической съемки, ее виды и применение для целей

2. Производство тахометрической съемки 3
3. Геодезические работы при корректировке планово-картографических 2
4. Специальные методы топографической съемки 3
Лабораторные занятия 6

1. Изучение приборов для мензульной съемки. Нанесение точек на планшет. 
Определение превышений с помощью номограммных кипрегелей

2. Испытание и поверки тахеометров. Изучение электронных тахеометров, 
принципов их работы

Тема 1.4. Геодезические 
работы при съемке 
больших территорий

Содержание 22

1.

Организация геодезических работ при съемках больших территорий 
Общие сведения о съемках больших территорий и применение их для целей 
землеустройства и кадастра. Организация геодезических работ. 
Государственная геодезическая сеть. Понятие о картографических проекци
ях. Проекция Гаусса. Шестиградусные и трехградусные зоны. Определение 
прямоугольных координат рамок трапеций

10 3

2.

Построение геодезических сетей сгущения. Съемочные сети 
Общие сведения об инженерно-геодезических опорных сетях, сетях 
сгущения и съемочных сетях. Схемы их построения. Проектирование сетей 
сгущения. Рекогносцировка и закрепление пунктов сети сгущения

2
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3.

Измерение углов и линий в сетях сгущения
Способы измерения углов и линий в сетях сгущения. Электронные 
теодолиты, применяемые для измерения углов повышенной точности. 
Определение элементов центрировки и редукции.
Способы и приборы для измерения базисов.
Светодальномеры отечественного и зарубежного производства. Принципы 
их работы.
Использование спутниковых технологий при съемках

3

Лабораторные занятия 6

1.
Испытание и поверка теодолитов повышенной точности. Измерение углов 
способом круговых приемов и повторений

2. Работа с топографическим дальномером двойного изображения и 
светодальномером

Практические занятия 6

1.
Проектирование и составление схемы опорных сетей с использованием 
топографической основы

2. Определение номенклатуры планшета. Расчет координат углов рамок 
трапеций

3. Ведение журнала полевых наблюдений. Составление таблиц приведенных 
направлений. Предварительное вычисление сторон в сетях сгущения

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т.ч. из 
Интернета. Подготовка выступлений на семинарских занятиях.

32
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Выбор вида съемки в зависимости от назначения получаемых планово-картографических материалов, 
требуемого масштаба и условий местности.
2. Изучение инструкций по выполнению различных видов геодезических работ.
3. Изучение вопросов организации полевых геодезических работ в изыскательских партиях, должностных 
обязанностей работников.
4. Анализ применяемых геодезических приборов отечественного производства, расшифровка их марок.
5. Подготовка и оформление материалов по геодезическим приборам зарубежного производства, их

108

Раздел 2. ПМ 
Выполнение камеральных 
геодезических работ

225

МДК 01.02. Камеральная 
обработка результатов 
полевых измерений

150

Тема 2.1. Обработка 
результатов теодолитной 
съемки

Содержание 30

1.

Вычислительная обработка результатов теодолитной съемки 
Последовательность камеральной обработки материалов теодолитной 
съемки.
Обработка угловых измерений в теодолитных ходах. Увязка углов 
замкнутого и разомкнутого теодолитных ходов. Вычисление дирекционных 
углов и румбов сторон хода. Прямая геодезическая задача. Вычисление и 
увязка приращений координат. Вычисление координат точек хода

14 3

2.

Составление плана теодолитной съемки
Построение координатной сетки. Компоновка элементов плана. Нанесение 
точек съемочного обоснования по координатам. Нанесение на план точек 
ситуации. Вычерчивание контуров. Требования к оформлению плана

2

Практические занятия 16

1. Обработка журнала теодолитной съемки полигона из 5-8 точек с 
диагональным ходом.

2. Увязка углов и приращений координат в замкнутом и разомкнутом 
теодолитных ходах. Вычисление координат

12



3.

Составление, вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки: 
построение координатной сетки, нанесение точек съемочного обоснования 
по координатам, нанесение на план точек ситуации.
Вычерчивание контуров в соответствии с условными топографическими 
знаками. Окрашивание тушью площадей водоемов, рек, болот. Шрифтовое 
оформление плана

Тема 2.2. Камеральная 
обработка результатов 
нивелирования

Содержание 38

1.
Обработка журнала технического нивелирования
Определение и увязка превышений. Допустимые невязки. Вычисление высот 
через превышения и горизонт прибора

30 2

2.
Построение профилей. Проектирование по профилю 
Построение продольного профиля трассы. Нанесение на профиль и 
вычисление по уклону отметок проектной линии.

2

3.
Обработка результатов нивелирования поверхности 
Определение отметок связующих точек хода и вершин квадратов. 
Составление плана.

3

Практические занятия 8
1. Обработка журнала нивелирования трассы
2. Составление профилей. Проектирование по профилю

3. Составление плана нивелирования поверхности по квадратам. Проведение 
горизонталей на плане

4. Решение задач на плане с горизонталями

Тема 2.3. Обработка 
результатов
тахеометрической съемки

Содержание 12

1.

Особенности вычислительной обработки результатов тахеометрической 
съемки
Обработка журнала тахеометрической съемки. Вычисление и 
уравновешивание превышений в тахеометрическом ходе. Допустимые 
невязки. Вычисление высот точек хода и съемочных пикетов

4 3

2.

Составление топографического плана
Нанесение на план точек съемочного обоснования и съемочных пикетов. 
Вычерчивание контуров. Проведение горизонталей. Требования к 
оформлению плана

2

Практические занятия 8
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1. Обработка журнала тахеометрической съемки. Уравнивание превышений в 
тахеометрическом ходе

2. Составление и оформление топографического плана

Тема 2.4. Упрощенное 
уравнивание сетей при 
съемке больших 
территорий

Содержание 26

1.

Общие сведения об уравнивании сетей
Сущность и цель уравнивания сетей сгущения и съемочных сетей. Методы 
уравнивания сетей.
Виды условных уравнений в триангуляции

12 2

2. Упрощенное уравнивание сетей сгущения
Уравнивание центральной системы. Уравнивание геодезического 3

четырехугольника, цепи треугольников.

3. Упрощенное уравнивание съемочных сетей
Уравнивание ходов с одной и двумя узловыми точками. Уравнивание ходов 3

Практические занятия 14

1.
Выполнение упрощенного уравнивания центральной системы, 
геодезического четырехугольника, уравнивание цепи треугольников между 
исходными сторонами или пунктами

2. Выполнение упрощенного уравнивания ходов с одной и двумя узловыми 
точками

Тема 2.5.
Автоматизированная 
обработка результатов 
полевых измерений

Содержание 24

1.

Применение ЭВМ при геодезических топографо-изыскательских работах 
Цифровые топографические модели местности, их определение, назначение, 
структура. Принципы классификации топографических объектов местности. 
Источники топографической информации для формирования цифровой 
топографической модели местности. Способы и последовательность 
создания модели

4 3

14



2.

Применение программных средств для вычислений и графических 
построений
Обработка результатов измерений с помощью микро ЭВМ тахеометра. 
Применение пакетов прикладных компьютерных программ для вычислений 
координат, высот, уравнивания ходов и решения других геодезических задач. 
Автоматизация чертежных и оформительских работ. Графические пакеты 
Соге1-ОКАА для вычерчивания условных знаков и графических построений

3

Лабораторные занятия 20

1.
Определение состава и содержания топографической модели местности. 
Использование пакетов прикладных программ для составления цифровых 
моделей местности

2.
Использование цифровой топографической модели местности для сбора и 
обработки топографической информации об объектах территории и для 
землеустроительного проектирования

3. Использование пакетов прикладных программ для вычисления координат,
высот, уравновешивания ходов и решения других геодезических задач

4. Использование компьютерной техники и программных средств для

Тема 2.6. Составление 
сельскохозяйственных 
карт

Содержание 12

1.
Картографические знаки и способы их изображения
Элементы и основы конструирования картографических знаков, способы их 
изображения. Легенда карты

6 1

2.
Картографическая генерализация и картографические источники 
Факторы, виды и приемы генерализации. Генерализация содержания в 
зависимости от способа отображения тематического содержания

2

3.

Технология создания сельскохозяйственных карт
Проектирование сельскохозяйственных карт. Программа карты. Технология 
составления сельскохозяйственных карт. Виды технологий. Подготовка карт 
к изданию. Автоматизация в картографии. Средства машинной графики

3

Практические занятия 6

1. Разработка содержания и оформление морфометрических карт 
сельскохозяйственного предприятия

15



2. Составление фрагмента морфометрической карты сельскохозяйственного 
предприятия

3. Составление фрагмента земельно-ресурсной карты сельскохозяйственного 
административного района по картам сельскохозяйственных предприятий

Самостоятельная работа при изучении раздела 2ПМ
Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т.ч. из 
Интернета. Подготовка выступлений на семинарских занятиях (по заданию и рекомендациям преподавателя). 
Использование информационных технологий для вычислительной обработки материалов, решения 
геодезических задач и графических построений.

71

Учебная практика
Виды работ: Теодолитная съемка 216

Вычислительная обработка результатов измерений. 
Составление и вычерчивание плана.
Определение площадей контуров.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Применение электронной таблицы М8 Ехзе1 для решения прямой геодезической задачи, обработки полевых 
журналов, уравнивания ходов.

71

Раздел 3. Подготовка 
плановокартографических 
материалов по результатам 
аэро- и космических 
съемок

204

МДК 01.03. Фотограм
метрические работы 136

Тема 3.1. Содержание 14
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Основные сведения об 
аэро- и космических 
съемках и съемочных 
системах

1.

Введение
Дисциплина Фотограмметрия, ее задачи, содержание и связь с другими 
дисциплинами учебного плана. Общие сведения о методах и технологиях 
получения и обработки аэро- и космических снимков в землеустройстве.

2 2

2.

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. Отражательная 
способность элементов ландшафта

2

3.
Свойства фотограмметрических материалов.
Отражающая способность элементов ландшафта критерии, отражающие 
способности. Средства и технологии спекторометрирования.

2

4.

Съемочные системы
Приемники электромагнитных излучений.
Классификация, устройство и принцип работы съемочных систем. Понятие о 
технологии съемки.
Оценка качества результатов съемки.

2

5.

Технология выбора съемочной системы и времени съемки.
Технология использования критериев, отражающей способности ландш при 
лении возможности решений конкретной задачи по снимка выбор шьных зон 
регистрации съемочной системы.

2

Практические занятия 6
1. Составление накидного монтажа из аэроснимков 2
2. Составление задания на аэрофотосъемку 4

Тема 3.2. Содержание 24
Первичные материалы 
аэро- и космических 
съемок и их метрические 
свойства

1.

Основные элементы центральной проекции.
Основы геометрии снимка, связь координат точек снимка и местности; 
метрические свойства снимка. Изображение на снимке точек, линий, 
отвесных отрезков, принадлежащих местности.

4 2
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2.
Внешние и внутренние элементы ориентирования аэроснимка.
Элементы ориентирования снимка. Связь координат соответствующих точек 
снимка и местности. Частный и средний масштабы снимка.

2

3.

Смещение точек снимка. За угол наклона и из-за влияния рельефа местности 
изменение масштаба смещения точек снимка, искажение отрезков площадей 
и направлений в следствии влияния его наклона. Изменение масштаба, 
смещение отрезков, площадей и направлений в следствии влияния рельефа

2

2.

Фотосхемы
Понятие о фотосхемах. Виды фотосхем. Способы изготовления, оценка 
качества и определение масштаба фотосхем.
Метрические свойства фотосхем. Задачи, решаемые с помощью фотосхем

2

3.

Пара снимков - пространственная модель местности 
Стереоскопическое зрение. Стереоскопический эффект, условия его 
возникновения. Стереоскопическая модель. Стереоскопы. Системы 
координат и элементов ориентирования. Продольные и поперечные

2

Практические занятия 12
1. Построение основных элементов центральной проекции 2
2. Построение перспективы точки 2
3. Построение перспективы отвесной линии 2
4. Построение перспективы сетки квадратов 2
5. Анализ аэроснимка 2
6. Изготовление фотосхемы по общим контурам 2

Тема 3.3. Содержание 26

Вторичные материалы 
аэро- и космических 
съемок и их метрические 
свойства

1.

Увеличенные аэро- и космические снимки
Факторы, обуславливающие необходимость увеличения снимков. 
Зависимость изобразительных и метрических свойств увеличенных снимков 
от кратности и качества увеличения. Требования к технологии увеличения и 
используемым приборам. Оптимизация кратности увеличения снимков при 
решении конкретных задач

2 2
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2 .

Способы преобразования снимков в планы и карты.
Метрические свойства различных картографических материалов - 
фотопланов, ортофотопланов, цифровых моделей местности. Оптимо - 
механический способ трансформации снимков. Зависимость метрических 
свойств фотопланов от технологии их изготовления. Контурные планы и 
фотокарты. Аналитические способы преобразования снимков в планах и

2

3.
Понятие и виды привязки аэрофотоснимков.
Понятие привязки аэроснимков. Виды привязок. Виды работ при привязке 
аэрофотоснимков. Плановая привязка. Разрешенная привязка.

2

4.
Виды работ при привязке аэрофотоснимков.
Виды работ при привязке аэрофотоснимков. Составление проекта привязки 
полевые работы по привязке аэрофотоснимков.

2

5.

Понятие и виды фототриангуляции.
Понятие фототриангуляции. Виды фототриангуляции. Значение свойств 
центральной проекции. Построение одномаршрутной сети фототриангуляции 
графическим способом. Редуцирование

2

Практические занятия 16

1. Определение координат опознаков методом прямой геодезической засечки. 2

2 . Определение координат опознаков методом обратной геодезической засечки. 2

3. Определить местоположения главных связующих, ориентирующих точек и 
опознаков на аэроснимке. 4

4. Построение фототриангуляционного ряда с помощью точек направлений. 4
5. Редуцирование одномаршрутного фототриангуляционного ряда 4
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Тема 3.4.

Теоретические основы 
дешифрирования снимков

Содержание 6

1.

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

2 2

2 . Основы технологии дешифрирования снимков
Технология визуального дешифрирования. Вспомогательные материалы и 2 2

технические средства для его выполнения. 
Особенности аэровизуального дешифрирования.

Практические занятия 2

1. Выполнение дешифрирования снимков топографических и 
сельскохозяйственных объектов 2

Тема 3.5. Дешифрирование 
снимков при составлении 
сельскохозяйственных 
карт и выполнении 
земельно-кадастровых 
работ

Содержание 4

1.

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

2

2

2 .

Земельно-кадастровое дешифрирование аэроснимков.
Задачи и содержание земельно-кадастровое дешифрирования снимков. 
Технология дешифрирования. Особенности дешифрирования застроенных 
территорий. Требования к точности дешифрирования. Выбор параметров и 
условий съемки.

2

Тема 3.6. Понятие и 
способы трансформации 
снимков

Содержание 20

21.

Понятие и способы трансформации снимков.
Общие сведения о фототрансформировании снимков. Значение 
фототрансформирования. Особенности использования 
оттрансформированных снимков в геодезических целях.

2
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2 .
Фотоплан.
Понятие «Фотоплан». Основные виды работ по составлению фотоплана. 
Точность изготовления фотоплана.

2

Практические занятия 16
1. Определение рабочей площади на аэроснимке и формате А 4 2
2. Трансформирование равнинной местности графическим способом. 2
3. Перенесение сетки трансформации на план. 2
4. Вычерчивание оттрансформированной ситуации на плане. 2
5. Трансформирование аэрофотоснимков по зонам. 2
6 Определение отметок зон. 2
7. Оформление технологической карты на производство контурной и 2
8. Оформление технологической карты на производство 2
Содержание 4

Тема 3.7. Корректировка с/ 
х планов и карт

1.

Корректировка сельскохозяйственных планов и карт.
Общие сведения о корректировке и обновлении сельскохозяйственных 
планов и карт. Выявление изменений ситуации. Внесение ситуационных 
исправлений в полевых и стационарных условиях. Автоматизированная 
корректировка. Контроль выполнения 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

Практическое занятие 2

1. Корректировка и обновление планово-картографического материала 
сельскохозяйственного предприятия 2

Тема 3.8 Использование Содержание 10 2
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аэросъемки для 
определения степени 
эродированности земель

1.

Использование аэроснимка для определения степени эродированности 
земель.
Технология использования одиноких снимков непосредственного получения 
метрической информации.
Определение частных масштабов, оценка точности измерение способы 
измерения. Особенности выполнения метрических работ на космических 
снимках. Связь параметров аэро - и космических съемок с возможностью 
метрических действий непосредственно на снимках.

2

2.

Исследование почвенного покрова с использованием аэро - и космических 
снимков.
Основные направления почвенного дешифрирования. Специфика почвенного 
дешифрирования. Индикаторы почв. Этапы дешифрирования при 
использовании почвенного покрова.

2

3.

Применение аэро - и космических съемок в экономическом мониторинге. 
Задачи, решаемые с помощью материалов аэро - и космической съемки в 
целях мониторинга территории, землеустройства, земельного кадастра и 
экологии.

2

4.

Использование материалов аэро - и космических съемок при создании 
геоинфорационных систем. Компоненты геоинформационных систем. 
Программное обеспечение ГИС. Данные, хранящиеся в информационной 
базе. Исполнители, работающие с программными средствами ГИС. Методы 
ГИС.

2

Практические занятия 2

1. Определение степени эрудированности земель по фотоизображению 2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ
Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной, основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т.ч. из 
Интернета (по заданию преподавателя). Подготовка докладов на семинарских занятиях (занятиях кружка).

55

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
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.
Учебная практика 108
Виды работ:
Фотограмметрические работы
Всего 750
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий: «Проектно
изыскательских работ», «Автоматизированной обработки землеустроительной 
информации», а также учебного полигона.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-изыскательских 
работ:
- 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,
- принадлежности: вехи, нивелирные рейки, геодезические транспортиры, 
линейки Дробышева, аэрофотоснимки различных масштабов, образцы фотосхем и 
фотопланов;
- фотограмметрические приборы: стереоскопы, 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;
- модем;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практики.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1 Основные источники:
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. - М.: КолосС, 2015.
2. Курошев Г.Д. Г еодезия и топография. - М.: Академия, 2015.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. - М.:
КолосС, 2008.
4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2017.
5. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия.
- М.: Академия, 2018.
4.2.2 Дополнительные источники:
1. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. - М.: Изд. центр 
«Март», 2006.
2. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. - М.: 
КолосС, 2006.
3. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя 1ВМ РС. - М.: СОЛОН, 2004.
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4. Берлянт. Картография. - М.: Недра, 2001.
5. Обиралов А.И., Гебгарт ЯП., Ильинский Н.Д. Практикум по фотограмметрии и 
дешифрированию снимков. - М.: Недра, 1990.
6. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. - М.: КолосС, 
2002 .

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированной лаборатории «Проектно-изыскательских 

работ».
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации и 

обеспечивается доступ к сети Интернет и возможность пользования геодезическими 
приборами.

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с закрепленными на 
местности геодезическими пунктами, камеральная обработка полевых измерений 
проводится в кабинете геодезии с основами картографии.

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 
данному модулю и специальности «Землеустройство».

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 
общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФ1ЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3

ПК 1.1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
производственном участке

Изложение общих сведений об 
основных видах геодезических 
работ и применяемых геодезических 
приборах
- обоснование выбора вида съемки 
для целей землеустройства и 
кадастра

Предварительный 
контроль методом 
устного опроса 
Текущий контроль 
методом устного опроса

- демонстрация работы с 
геодезическими приборами: 
теодолитом, нивелиром, мензулой и 
кипрегелем, тахеометром

Практическая
проверка

- производство измерений углов, 
расстояний, превышений

Оценка
выполнения
лабораторных
работ
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- изложение видов и способов 
производства работ при 
нивелировании трасс и поверхности

Оценка
выполнения
лабораторных
работ

- анализ производственных 
ситуаций и решение примеров на 
определение недоступных для 
измерения расстояний, на 
определение элементов круговой 
кривой с использованием таблиц

Защита и оценка 
выполнения 
практических работ

- изложение особенностей и 
последовательности выполнения 
различных видов съемок: 
теодолитной, нивелирной, 
мензульной, тахеометрической

Оценка
выполнения
лабораторных
работ

- выполнение различных видов 
полевых

Практическая проверка. 
Оценка

геодезических работ на учебном 
полигоне с осуществлением 
контроля

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

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

Оценка выполнения 
практических заданий на 
производственной 
практике. Анализ 
производственных 
ситуаций Зачет с 
дифференцированной 
оценкой по результатам 
отчета о производствен
ной практике и отзывов 
с производства

- изложение содержания и 
последовательности 
вычислительной обработки 
результатов теодолитной съемки

Текущий
контроль методом
письменного
опроса
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- определение координат, точек 
съемочного обоснования (решение 
прямой геодезической задачи)

Защита практической 
работы и выполнение 
заданий на учебной 
практике

- обработка журнала ниве
лирования трассы и поверхности. 
Определение высот точек

Защита практической 
работы и выполнения 
заданий на учебной 
практике

- изложение особенностей и 
последовательности 
вычислительной обработки 
результатов тахеометрической 
съемки

Текущий контроль 
методом устного опроса

- обработка результатов 
тахеометрической съемки

Защита практической 
работы и выполнение 
заданий на учебной 
практике

- изложение методов и порядка 
упрощенного уравнивания 
геодезических сетей сгущения и 
съемочных сетей при съемках 
больших территорий

Текущий контроль 
методом письменного 
опроса

- выполнение упрощенного 
уравнивания геодезических сетей 
сгущения и съемочных ходов 
различных видов

Защита практической 
работы и заданий на 
учебной практике

- выполнение автоматизированной 
обработки результатов полевых 
измерений с применением 
программных средств

Экспертная оценка 
выполнения лабо
раторной работы и 
практических заданий на 
учебной и 
производственной 
практиках

- изложение последовательности и 
технологии составления планов 
теодолитной и тахеометрической 
съемок и применяемых средств

Текущий контроль 
методом устного опроса
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- составление и оформление плана 
теодолитной съемки

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- построение продольного и 
поперечного профиля, 
проектирование по профилю

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- составление плана нивелирования 
поверхности по квадратам с 
проведением горизонталей

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- составление и оформление 
топографического плана по 
результатам тахеометрической 
съемки

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- составление и оформление 
фрагмента сельскохозяйственной 
карты

Оценка выполнения 
практической работы

- применение средств машинной 
графики при составлении и 
оформлении планово
картографических материалов

Экспертная оценка 
выполнения лабо
раторных, практических 
работ и практических за
даний на учебной и 
производственной 
практиках

- изложение организации 
геодезических работ и способов 
построения опорных сетей при 
съемке больших территорий для 
целей землеустройства и кадастра

Текущий контроль 
методом устного опроса

- использование топографической 
основы для проектирования 
опорных сетей. Составление схемы 
аналитических сетей

Защита практической 
работы и выполнение 
практических заданий на 
учебной практике

- определение номенклатуры 
планшета и прямоугольных 
координат рамок трапеций по 
таблицам

Оценка выполнения 
практической работы и 
практических заданий на 
учебной практике
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- демонстрация работы с 
геодезическими приборами 
повышенной точности

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 
лабораторной работы

- измерение углов и линий с 
помощью теодолитов и 
дальномеров повышенной 
точности

Оценка выполнения 
лабораторной работы

- определение элементов 
центрировки и редукции.

Защита практической 
работы

Составление таблиц приведенных 
направлений

- изложение методов и технологии 
получения и обработки аэро- и 
космических снимков для целей 
земелустройства

Текущий контроль 
методами устного и 
письменного опросов

- составление накидного монтажа и 
оценка качества материалов 
аэрофотосъемки и возможности их 
использования

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- исследование метрических 
свойств аэроснимков

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- изготовление и корректировка 
одномаршрутной фотосхемы

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике

- демонстрация работы с 
фотограмметрическими

Практическая
проверка

- получение стереоскопической 
модели местности и рисовка 
рельефа на аэроснимках

Оценка выполнения 
лабораторной работы и 
практического задания 
на учебной практике

- изложение свойств аэроснимков, 
способов изготовления фотосхем, Тестирование

- выполнение автоматизированной 
обработки аэрофотоснимков с 
помощью компьютерных систем

Оценка выполнения 
лабораторной работы и 
практического задания 
на учебной практике
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- изложение видов, методов и 
технологий дешифрирования 
аэроснимков

Текущий контроль 
методом устного опроса

- выполнение полевого и 
камерального дешифрирования 
снимков топографических и 
сельскохозяйственных объектов, 
контроля и корректировки 
результатов дешифрирования

Оценка выполне
ния лабораторной 
работы и практического 
задания на учебной 
практике

- выполнение геодезической 
привязки аэроснимков

Оценка выполне- ия 
практического задания 
на учебной практике

- выполнение комбинированной 
съемки с использованием 
аэроснимков и мензульного 
комплекта

Оценка выполне- ия 
практического задания 
на учебной практике

- выполнение камеральной 
обработки полевых измерений: 
вычисление координат опорных 
точек, построение и редуцирование 
фототриангуляционного ряда, 
графическое транс формирование и 
оформление плана

Оценка выполне- ия 
практического задания 
на учебной практике. 
Зачет по учебной 
практике с
дифференцирован ной 
оценкой
Комплексный экзамен 
по модулю

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

1 2 3

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии

Экспертное
наблюдение и оценка на 
лабораторных и практи
ческих занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

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

- обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
при проведении проектно
изыскательских работ

Устный опрос

- уровень самостоятельности при 
организации и выполнении 
конкретных производственных 
задач

Экспертное
наблюдение и оценка на 
лабораторных и практи
ческих занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач

Презентация и защита 
выполненных работ

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях

- анализ стандартных и не
стандартных ситуаций, решение 
ситуационных производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач

Экспертное
наблюдение и оценка на 
лабораторных и практи 
ческих занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках
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- демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

Презентация 
практических работ по 
анализу
производственных 
ситуаций и при защите 
отчетов по 
производственной

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

- поиск, отбор информации из 
различных источников, включая 
Интернет. Эффективное 
использование информации для ре

Экспертное
наблюдение и оценка на 
лабораторных и практи
ческих занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной

задач, профессионального и 
личностного развития

шения профессиональных задач и 
личностного развития

практиках. Оценка 
самостоятельной 
работы по сбору 
информации и ее 
применению

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности

- демонстрация умений 
использования информационно
коммуникационных технологий в 
практической деятельности (ис
пользование пакетов прикладных 
программ при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических занятиях, 
при выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практиках
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результаты выполнения заданий

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов

Экспертное на
блюдение и оценка на 
лабораторных и 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и произ
водственной практиках

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы

Рефлексивный
анализ

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного и 
профессионального развития

Рефлексивный
анализ

- организация самостоятельной 
работы при
изучении профессионального 
модуля

Оценка
самостоятельной 
работы студентов

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной 
работы

- анализ инноваций при изучении 
и применении новых технологий в 
геодезических и 
фотограмметрических работах
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.04 Землеустройство.

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный модуль Проектирование, организация и устройство территорий 
различного назначения входит в основную часть профессионального цикла.

1.3 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;
- 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;
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- 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;
- 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.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего - 642 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 498 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 332 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 166 часа; производственной практики - 144 часа.

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 Наименование результата обучения

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.

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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0 К 6 Работать в коллективе и команде, 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 задания.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ПК 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля Проектирование, организация и устройство территории различного 
назначения

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося Самостоятельная

работа
обучающегося,

часов
Учебная,

часов

Производствен 
ная, 

часов (если 
предусмотрена 
рассредоточен
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

Всего,
час.

В т.ч. 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2 1-2.5 Раздел 1. Подготовка материалов 
для проектирования территорий 96 64 38 - 32 - - -

ПК 2.1-2 .5
Раздел 2. Разработка и анализ 
проектов внутрихозяйственного 
землеустройства

321 214 76 16 107 - 180 -

ПК 2.6
Раздел 3. Организация и 
технология производства 
землеустроительных работ.

81 54 32 27 - -
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Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 144 144

Всего: 642 332 146 16 166 - 180 144

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю Проектирование, организация и устройство территории различного 
назначения

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

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

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Подготовка 
материалов для 
проектирования территорий

96

МДК 02.01 Подготовка 
материалов для 
проектирования территорий

64

Содержание 6

Тема 1.1 Основные сведения о 
землеустройстве и земельном 
проектировании 1.

Сущность, понятие, основные положения и задачи землеустройства, его назначение. 
Значение землеустройства в общественном производстве. Распределение земель но 
категориям, угодьям, 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

6 1,3
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2.

Понятие о межхозяйственном землеустройстве. Задачи, экономическая сущность и 
содержание межхозяйственного землеустройства. Задачи рационального распределения, 
устройства и использования земельного фонда. Подготовительные работы к проведению 
межхозяйственного землеустройства и его проведения

3.

Задачи предоставления земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд, их сущность и содержание. Задачи рационального распределения, устройства и 
использования земельного фонда. 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 1.2 Предоставление 
земельных участков для 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного 
назначения

Содержание 18 1,2,3

1.

Землепользование, его экономическая сущность и правовой режим. 
Сельскохозяйственные предприятия. Требования, предъявляемые к землепользованиям 
сельскохозяйственных предприятий. Составные части проекта 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.

12

Практические занятия

61. Оформление проектной и юридической документации по предоставлению земельных

2. Анализ проектов образования землепользований сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения.

10



3. Упорядочение существующих землевладений и землепользований сельскохозяйственных
Тема 1.3 Межевание земель и 
установление на местности 
границ объектов 
землеустройства.

Содержание 6

1.
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

6 1

Самостоятельная работа по разделу 1
Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 
Подготовка докладов, рефератов.
Подготовка к практическим занятиям.
Оформление практических работ с использованием компьютерной техники Примерная тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы:
1. Ознакомление с историей развития Землеустройства
Ознакомление с историей развития землеустройства в зарубежных странах
Изучение требований к оформлению проектов, в соответствии с нормативными документами 
Сбор информации и подготовка докладов по земельным ресурсам Орловской и Курской области и их использованию 
4.Изучение нормативных документов по изъятию и предоставлению земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд.

18

Проанализировать основные показатели землевладений, землепользований.
Способы ликвидации недостатков землевладений, землепользований на современном этапе.

Раздел 2. Разработка и анализ 
проектов
внутрихозяйственного

162

МДК 02.02 Разработка и 
анализ проектов 
межхозяйственного и 
внутрихозяйственного 
землеустройства

162

11



Тема 2.1 Содержание и 
порядок проведения 
внутрихозяйственного 
землеустройства

Содержание 8

1,2

1.

Понятие о внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных предприятий. 
Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства, предприятий. Порядок 
проведения внутрихозяйственного землеустройства. Этапы внутрихозяйственного 
землеустройства. Содержание проекта, его составные части. Методика разработки 
проекта внутрихозяйственного землеустройства

4

Лабораторные занятия
1. Подготовка плановой основы для составления проектов внутрихозяйственного 4
2. Вычисление площади с помощью палеток.
Содержание 4

Тема 2.2 Размещение 
производственных 
подразделений и 
хозяйственных центров.

1.

Понятие о производственных подразделениях и хозяйственных центрах 
сельскохозяйственных предприятий, их организационно-производственная структура. 
Территориальная организация производства. Производственные подразделения в 
современных условиях. Основные требования к размещению производственных 
подразделений и хозяйственных центров. Центральная усадьба хозяйства, усадьбы 
производственных подразделений. 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. Методика определения площади для хозяйственных центров и 
животноводческих ферм.

2
1,2,3

Практические занятия 2
1. Расчет площади под производственный центр

12



Содержание 6

Тема 2.3 Схемы планировки и 
застройки населенных пунктов 
и производственных центров 
(производственной зоны)

1.

Основные принципы и содержание схемы планировки и застройки населенных пунктов. 
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. Проектирование проездов, жилых 
кварталов, площадей, административных зданий. Элементы благоустройства сельских
нягеттенньгс т/нктпк их пппек'типпкя ние Ряямепгение к^пм^пнп-бкгтпккгх и лт/гих

2
1,2,3

группы. Размещение складской, транспортно-хозяйственной групп, машинно
тракторного двора, животноводческих помещений.

Практическое занятие
4

1. Составление схемы планировки жилой и производственной зоны
Тема 2.4. Размещение 
внутрихозяйственных дорог, 
водохозяйственных и других

Содержание 4 1

13



инженерных сооружений
общехозяйственного
назначения.

1.

Классификация внутрихозяйственных дорог, этапы их проектирования. Порядок 
проведения дорожного обследования. Требования к размещению внутрихозяйственных 
дорог и методика составления проекта их размещения. У становление направления и 
трассы, группы и категории дорог. Размещение дорожных сооружений. Рабочие проекты 
строительства объектов внутрихозяйственного назначения - гидротехнических 
сооружений, трасс энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения.

4

Содержание 8

Тема 2.5. Организация и 
устройство угодий и 
севооборотов

1.

Угодья, их классификация. Понятие об организации угодий и севооборотов. Требования 
к организации угодий. Методика организации угодий, понятие их трансформации и 
улучшениям 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.

4

1,2

2.

Понятие о поле 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.

Практические занятия
1. Решение задач по оптимизации трансформации и улучшения угодий, размещения 4
2. Расчет и сравнение экономический эффективности территории севооборотов

14



Тема 2.6. Устройство 
территории многолетних 
насаждений

Содержание

6
1,2

1.

Подбор и размещение сортов многолетних насаждений, кварталов, клеток, бригадных 
участков, подсобных хозяйственных центров, дорожной сети, защитных лесных полос. 
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.

2

Практические занятия
1. Устройство территории многолетних насаждений (садового участка) 4
2. Устройство территории коллективных садов.

Тема 2.7. Устройство Содержание 8

территории пастбищ и 
сенокосов

1.

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.

4 1,2

2.

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).

Практические занятия 4
1. Устройство территории пастбищ.
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2. Устройство территории сенокосов

Тема 2.8. Особенности 
внутрихозяйственного 
землеустройства крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Содержание

8
4 1,2,31.

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.

Практические занятия
41. Расчет технико-экономических показателей проекта внутрихозяйственного 

землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 2.9. Экономическая, 
социальная и экологическая 
эффективность 
внутрихозяйственного 
землеустройства

Содержание

8
4

1,2

1.

Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства. Общий критерий 
экономической эффективности. Приемы экономической оценки пространственных 
условий территориального размещения производства. Оценка территориального 
размещения севооборотов и их внутреннего устройства по конфигурации, рельефу, 
механическому составу почв и прочим условиям. Понятие о социальном обосновании.

2.

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

Практическое занятие 4
1. [Расчет технико-экономических показателей проекта внутрихозяйственного
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Тема 2.10. Оформление и Содержание 4

документации на 
осуществление проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства.

1.

Содержание текстовой и графической части проекта, оформление документации. Сдача и 
хранение землеустроительно-технической документации. Составление плана 
осуществления проекта и перенесение его в натуру. 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.

2 1.2

Практическое занятие 2

1. Юридическое оформление документации внутрихозяйственного землеустройства для 
выдачи ее землевладельцам и землепользователям.

Тема 2.11. Рабочие проекты по Содержание 14

использованию и организации 
земель 1.

Сущность и задачи рабочего проектирования. Основной перечень рабочих проектов. 
Проекты землеустройства - основа для составления рабочих проектов. 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. Порядок рассмотрения и утверждения проекта.

6

2.

Рабочие проекты по проведению культуртехнических работ. Подбор и изучение участка 
для проведения культуртехнических работ. Полевое обследование и определение 
культуртехнического состояния участка. Оформление результатов обследования. 
Разработка технологии выполнения культуртехнических работ. Финансирование работ, 
технический надзор заказчика. Составление сметы по видам мероприятий и сводной 
сметы. Определение общей совместимости работ и сроков окупаемости затрат.

1,2,3
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3.

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

Практические занятия 8
1. Разработка рабочего проекта рекультивации нарушенных земель.

2. Составление рабочего проекта по противоэрозионному устройству территории
Тема 2.12. Особенности Содержание 12 1,2,3

землеустройства в различных 
природно-экономических 
зонах и регионах

1.

Понятие об эрозии земель. Факторы эрозии земель и районы ее активного проявления. 
Виды 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. Определение площадей для 
проведения противоэрозионных мероприятий. Установление площадей угодий, 
нуждающихся в восстановлении плодородия эродированных почв.

8

2.

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. Проектирование гидротехнических мероприятий на пашне по 
регулированию эрозионного стока. Противоэрозионное устройство территории 
многолетних насаждений, выбор участка под них. Расположение насаждений в условиях 
сложного рельефа местности с учетом направления вредоносных ветров. Проведение 
комплекса агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических
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3.

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.

4.

Особенности землеустройства сельскохозяйственных предприятий на осушенных 
землях. Согласование проектирования элементов организации территории и 
осушительно-увлажнительных систем. Материалы, необходимые для составления 
проектов. Особенности организации и устройства пастбищ табунного коневодства. 
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.

Практические занятия 4
1.
2. Вычерчивание оросительной системы. Вычерчивание осушительной системы.

Самостоятельная работа раздела 2 МДК 02.02
- Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 52

Подготовка докладов, рефератов.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям и к их защите
Использование компьютерной графики, для графического оформления проектов внутрихозяйственного землеустройства 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение проектов рекультивации земель, их содержания, порядка составления и финансирования
Изучение, проверка и оценка существующих проектов по размещению производственных подразделений и хозяйственных 
центров.
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Курсовое проектирование 
Тематика курсовых проектов:
Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства различных специализаций. 
Межевание земель.
Образование землепользований сельскохозяйственного назначения.
Производство геодезических работ при составлении проектов землеустройства.
Использование земельных ресурсов данного региона.
Рабочий проект проведения агролесомелиоративных мероприятий в сельскохозяйственном предприятии. 
Экологохозяйственная оценка территории

20

Раздел 3. Организация и 
производство
землеустроительных работ.

67

МДК 02.03 Организация и 
технология производства 
землеустроительных работ

67

Тема 3.1. Задачи, структура и Содержание 2

организация работы 
землеустроительных органов в 
Российской Федерации

1.

Задачи, структура и организация работы землеустроительных органов в Российской 
Федерации. 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.

2 1
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Содержание 10

Тема 3.2. Технология 
производства геодезических 
работ при межхозяйственном 
землеустройстве

1.

Подготовительные работы. Спрямление границ прямой заданного направления 
различными способами. Отрезка и прирезка земель при недостатках землепользования. 
Методы перенесения проекта в натуру. Вычисление геодезических данных по проектным 
линиям и ходам. Техника перенесения проекта в натуру лентой, теодолитом и мензулой. 
Применение современной геодезической техники при измерении граничных линий и 
перенесении проекта границ в натуру. Закрепление в натуре границ землепользования.

4 1,2,3

Практические занятия

1.
2

Спрямление границ на плане прямой из данной точки
Спрямление границ на плане линией заданного направления графическим способом

6

3. Спрямление границ на плане механическим и аналитическим способами
Содержание

Тема 3.3. Геодезические 
работы по перенесению 
проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру

1.

Технология перенесения проекта землеустройства в натуру. Выбор способа перенесения 
проекта в натуру. Подготовка геодезических данных. Составление рабочего чертежа. 
Перенесение проекта в натуру. Использование светодальномера при перенесении 
проекта в натуру. Технические допуски и увязка геодезических данных. Закрепление 
проекта в натуре граничными знаками и пропашкой границ. Контроль работ в натуре.

8
2 1,2

Практическое занятие 6
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1. Перенесение проекта в натуру, расчет геодезических данных. Составление рабочего 
чертежа. Выбор маршрута для перенесения проекта в натуру.

Тема 3.4. Землеустроительный 
процесс, нормирование, 
планирование и 
финансирование 
землеустроительных работ

Содержание

6
61.

Понятие землеустроительного процесса и виды работ. Этапы (стадии) 
землеустроительного процесса. Элементы работ по этапам. Признаки законченности 
этапа. Завершение землеустроительного процесса. Землеустроительное производство. 
Документация при составлении схем землеустройства, внутрихозяйственного 
землеустройства. Общие требования к землеустроительному делопроизводству. 
Особенности землеустроительного процесса в отдельных зонах страны. Хранение 
землеустроительных дел.
Нормирование , планирование и финансирование землеустроительных работ. Нормы 
времени и нормы выработки. Расценки за единицу работы.

1

Тема 3.5. Организация и Содержание 8 1,2,3

труда на землеустроительных 
работах

1.

Организация труда в землеустроительных органах. Современные формы организации 
труда на изыскательских и проектных работах по землеустройству. Разделение и 
кооперация труда. Классификация проектно-изыскательских работ по землеустройству и 
их выполнение. Комплектование проектных производственных подразделений 
земпредприятий. Обязанности начальника отдела сектора, главных инженеров проекта, 
руководителей групп и специалистов. Обеспечение специалистов необходимыми 
материалами и документами.
Оплата труда в землеустроительных органах. Система и порядок оплаты труда 
работников в проектных и изыскательских подразделениях земпредприятий. Система 
премирования работников.

4

Практическое занятие
41. Определение нормы выработки при производстве геодезических измерений.

2. Определение оплаты труда при производстве геодезических измерений.
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Содержание

12
4

Тема 3.6. Организация работы 
землеустроительной службы 
района, учет и отчетность в 
проектных институтах по 
землеустройству

1.

Работа по изучению земельных фондов, ведению земельного кадастра. Планирование и 
организация работ. Государственный контроль за использованием земель 
землевладельцами и землепользователями района.
Организация землеустроительных работ и контроль за их выполнением. Контроль за 
выполнением проектов рекультивации земель. Рассмотрение жалоб и заявлений по 
вопросам использования земель и подготовка решений по ним.

1,2

Практическое занятие

1.

2.
Составление сметы на подготовку территории к строительству. Составление сметы на 
укрепление откосов вала посевом трав 8

3.
4.

Составление сметы на проектно-изыскательские работы Составление сметы на 
перенесение проекта в натуру

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК 02.02 Виды работ:
Подготовка докладов, рефератов.
Оформление практических работ с использованием компьютерной техники 
Написание конспектов, работа с дополнительной учебной литературой 
Составление кроссворда 
Вычерчивание схемы
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Современное геодезическое оснащение землеустроительной службы, доклад.
Изучение земельных ресурсов своего района.
Составление кроссворда по разделу.
Оплата труда на современном уровне, сравнить несколько землеустроительных служб - написать доклад, выполнить схему.

21
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Раздел 4 Рабочее 
проектирование 108

МДК 02.03 Организация и 
технология производства 108

Тема 4.1. Задачи, содержание и 
методика составления и Содержание 4

4 1

1.
Задачи и содержание рабочих проектов. Сущность рабочего проектирования. Основной 
перечень рабочих проектов. Проекты землеустройства - основа для составления рабочих 
проектов. Этапы проектирования.

2.

Методика составления и обоснования рабочих проектов. Подготовительные работы. 
Проведение специальных обследований, изысканий. Содержание графической части и 
расчетно - пояснительной записки. Сметно-финансовые расчеты. Методика составления 
сметной документации. Порядок рассмотрения и утверждения проекта.

Соде ржание

Тема 4.2. Рабочие проекты по 
рекультивации земель 1.

Задачи, содержание рабочего проекта по рекультивации земель. Понятие о 
рекультивации нарушенных земель, объектах рекультивации. Сущность технической и 
биологической рекультивации. Использование рекультивируемых земель.

6
4 1,2,3

2.
Последовательность составления проекта рекультивации земель. Методика составления 
рабочего проекта. Камеральные подготовительные работы. Полевое обследование, 
крупномасштабная наземная съемка и составление плана рекультивации.

Пгактическое занятие 21. Решение задач на тему рекультивации.
Соде ржание

Тема 4.3. Рабочие проекты по 
созданию культурных пастбищ 1.

Задачи, содержание и методика выполнения рабочих проектов. Задание на 
проектирование и его содержание. Составные части проекта. Методика составления 
рабочего проекта. Суть подготовительных работ и исходные материалы для их

6
2 1.2
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Практическое занятие
1. Составление схемы размещения. Расчет ограждения изгородью культурного пастбища 4
2. Выполнение и оформление рабочего чертежа
Содержание

Тема 4.4. Рабочие проекты по 
строительству прудов и 
водохранилищ

1.
Задачи и содержание рабочих проектов. Негативные и необратимые последствия 
отрицательного воздействия водоёма. Проведение специальных мероприятий для 
сокращения отрицательного воздействия.

12
6 1.2

Практические занятия
1. Составление схемы размещения проектируемого пруда

62. Выделение схематических зон. Вычерчивание профиля пруда.
3. Составление и оформление рабочего чертежа

Тема 4.5. Рабочие проекты по Содержание 12 1,2,3

1. Задачи и содержание рабочих проектов. Виды простейших гидротехнических сооружений 
их краткая характеристика. 62. Разработка рабочего проекта.

строительству 3. Составление и оформление проектной документации.
противоэрозионных 
гидротехнических сооружений Практическое занятие

1. Вычерчивание контурной ситуации 6
2. Проектирование водозадерживающего вала и распылителей стока, водоотводящих канав.
3. Составление и оформление рабочего чертежа.
Содержание 8 1,2,3
1. Задачи и содержание рабочих проектов. Сущность перенесения проекта в натуру. 2

Тема 4.6. Рабочие проекты по Практическое занятие
перенесению проекта в натуру 1. Вычерчивание контурной ситуации 62. Расчет углов и длин линий. Перенесение проекта в натуру

3. Оформление разбивочного чертежа

25



Тема 4.7. Рабочие проекты по 
проектированию

Содержание 14

1. Задачи и содержание рабочих проектов, сметная часть. Разработка рабочего проекта. 
Оформление рабочего проекта

6
агролесомелиоративных Практическое занятие 8
мероприятий

1
2
3
4

Вычерчивание контурной ситуации.
Расчет защищенности пашни от проектирования агролесомелиоративных мероприятий. 
Оформление рабочего чертежа.
Оформление профиля лесонасаждений.

Содержание
1. Задачи и содержание рабочих проектов. Основные зоны населенного пункта.

Тема 4.8. Рабочие проекты по 
планировке населенных

2.

Разработка рабочего проекта и оформление. Планирование к размещению основных 
элементов жилой, производственной зон и зоны отдыха. Размещение улично-дорожной 
сети, сети культурно-бытового обслуживания. Составление и оформление рабочего 
чертежа

12
6 1,2

пунктов
Практическое занятие
1. Выполнить выкопировку с плана М 1:2000 62. Запроектировать населенный пункт
3. Оформление рабочего чертежа

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК 02.03 Виды работ: 
Подготовка докладов, рефератов.
Написание конспектов, работа с дополнительной учебной литературой 
Составление кроссворда 
Вычерчивание схемы

34

- Выполнение чертежей
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнить схему организации работы землеустроительной службы района, области, региона.
Графическое исполнение простейших гидротехнических сооружений
Современное применение гидротехнических противоэрозионных сооружений, реферат.
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Раздел 5 Межхозяйственное 
землеустройство

49

МДК 02.03 Организация и 
технология производства 
землеустроительных работ

49

Тема 5.1. Формирование 
земельных фондов

Содержание 6

1,3
1.

Формирование земельных фондов. Состав земельных фондов специального назначения. 
Инвентаризация земель. Понятие выбывших из сельскохозяйственного оборота земель и 
используемых не по целевому назначению и неэсЬсЬективно используемых.

6

2. Фонд перераспределения. Причины формирования фонда перераспределения, его
3. Передача земли в аренду. Земли, предназначенные для передачи в аренду.

Тема 5.2. Организация 
территории коллективных 
садов

Содержание 6

1,21.
Формирование землепользования садоводческого кооператива. Устройство территории 
зон общего пользования. Размещение функциональных зон. Составление проекта 
садового участка. Планирование индивидуального садового участка

2

Практическое занятие
41. Организация территории сада.

2. Составление проекта индивидуального садового участка.

Тема 5.3. Установление и 
изменение городской и 
поселковой черты

Содержание 8

1,21. Установление и изменение городской и поселковой черты. Понятие черты населенного 
пункта. Земельно-хозяйственное устройство города 4

2. Порядок проведения землеустройства. Состав проекта установления и изменения.
Практическое занятие

41. Составление рабочего проекта поселка
2. Вычерчивание и оформление чертежа поселка

Тема 5.4. Особенности 
установления и изменения 
черты сельских населенных

Содержание

10
4 1,2

1. Особенности установления и изменения черты сельских населенных пунктов. Случаи 
установления и изменения черты сельских населенных пунктов.

2. Инвентаризация земель. Этапы проведения. Исходные материалы для проведения 
инвентаризации. Передача земель в ведение сельской администрации.

Практическое занятие 6
1. Доставление схемы сельского населенного пункта
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2. Определение площади, каждого угодья, заполнение ведомости инвентаризации
3. Оформление чертежа-схемы

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 МДК 02.03 Виды работ:
Подготовка докладов, рефератов.
Оформление практических работ с использованием компьютерной техники 
Написание конспектов, работа с дополнительной учебной литературой 
Составление кроссворда
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение работы и должностных обязанностей работников землеустроительной службы, проектных институтов по
землеустройству их взаимодействие с местными органами самоуправления
Сбор информации по организации землеустроительных работ в районе и написание реферата
Земли фонда переселения, на примере своего района - доклад
Анализ конкретных ситуаций по использованию земель и подготовка предложений по их рациональному использованию 
Подготовка докладов на семинарских занятиях по системе планирования экономического стимулирования и 
финансирования землеустроительных работ.

19
4
3
1
6

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
-1.работа в проектных отделах землеустроительных, предприятиях, организациях: -вычерчивание и оформление планов, схем 
,калек с использованием компьютерной техники; 
вычислительная обработка материалов при составлении проектов
определение площадей земельных участков, составление экспликации и калек контуров 2. работа в земельно-кадастровых 
предприятиях (организациях)
установление границ земельных участков на местности, устранение недостатков 
закрепление границ межевыми знаками, 
определение площадей участков 
составление и оформление межевого плана

144

Раздел 6. Системы 
автоматизированного 
землеустроительного 
пцоектицования в землеустройстве.

60
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МДК 02.04 Автоматизированное 
землеустройство

60

Тема 6.1. Нормативно Содержание 4 1

технические и методические 
документы,
регламентирующих процессы 
автоматизированных работ.

1. Введение. Основные характеристики и назначение АС. Классификация АС по различным 
признакам. Цели, задачи и содержание курса.

4
2.

Стадии и этапы создания автоматизированных систем (АС). Модели жизненного цикла 
программных средств. ГОСТ 34.003-90. Ретроспектива. Понятие АС землеустроительного 
проектирования. Роль, место и функции АСЗПР в объектно-функциональной модели 
АСУ земельными ресурсами страны. Функциональная структура и архитектура АСЗПР.

Тема 6.2 Современное 
состояние автоматизации 
землеустройства

Соде])жание
6
2 1,2,31.

Программное обеспечение для систем автоматизации землеустройства. Географические 
информационные системы. Земельно-информационные системы и их использование при 
проведении землеустроительных работ.

Практическое занятие 41. Изучение работы в программе с готовой картой в системе ГИС

Тема 6. 3. Концепция создания 
и функционирования АСЗПР.

Соде )жание

6 1,3

1. Структура и назначение элементов функции элементов АС ЗПР. Основные требования. 
Классификация средств обеспечения АСЗПР. Генерализованная информационно-

2.

Этапы и концепция создания АС землеустроительного проектирования. Краткая 
характеристика частных концепций: комплексности решения задач, системности, 
разбиения и локальной оптимизации, абстрактности, инвариантности и повторяемости, 
модульности, надежности, развивающихся стандартов, интерактивности, «Оценочности 
вариантов», эвристичности, открытости, клиент-сервер.

Тема 6.4. Пространственные 
данные в АС 
землеустроительного 
проектирования.

Соде]ржание

16
4 1,21.

Базы данных в АС землеустроительного проектирования. Пространственные данные. 
Источники данных. Критерии выбора форм ввода данных. Стандарты. Точность 
представления данных при формировании автоматизированных технологий. Форматы 
данных и проблемы конвертирования в существующих автоматизированных технологиях 
Стандарты жизненного цикла программных средств.
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2.

Моделирование данных в АС проектирования. Растровое или векторное представление. 
Данные в виде триангуляционной сети ТГЫ-модель. Модели БД. в АС 
землеустроительного проектирования. Структура БД. Этапы проектирования БД. СУБД. 
Защита данных

Практическое занятие

12

1. Подготовка плановой основы, почвенной карты и варианта существующего проекта 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации.

2.
Формирование файлов, содержащих графическую информацию в растровом виде. 
Формирование файлов, содержащих графическую информацию в векторном виде. 
Реляционные таблицы; содержащие атрибутивные данные.

3. По полученным результатам запроектировать в ГИС размещение полей севооборотов на 
территории хозяйства по лучшему варианту.

Тема 6.5 Формирование Соде]ржание 6 1,2,3

автоматизированных 
технологий для решения задач 
землеустройства.

1.

Основные аспекты и проблемы формирования автоматизированных технологий для целей 
землеустройства. Существующие стратегии работ. Достоинства и недостатки. Обработка 
цифрового графического изображения, процесс проектирования и размещения элементов 
проекта, визуализация пространственных данных, архивация, выдача на печать 
землеустроительной документации.

2

Практическое занятие 41. Подготовка рабочего набора для печати. Архивное хранение данных.
Тема 6.6 Эффективность 
внедрения АСЗПР в

Соде )жание 2
1

1. Эффективность внедрения автоматизированных технологий в практику 2
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Самостоятельная работа при изучении раздела 6 МДК 02.04 Виды работ:
Подготовка докладов, рефератов.
Оформление практических работ с использованием компьютерной техники, изучение программ.
Написание конспектов, работа с дополнительной учебной литературой Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение пакетов землеустроительных программ, имеющихся на Российском рынке.
Знакомство с существующими стратегиями работ при формировании автоматизированных землеустроительных технологий. 
Изучение технологической цепочки ввода исходной информации.
Работа с проектом внутрихозяйственного землеустройства; дигитализация проекта, разработка стратегии работ при 
реализации проекта.
Сбор исходной информации по конкретному хозяйству и приведение ее к виду, необходимому для ввода на ППЭВМ. 
Создание необходимых топологических слоев.

20
4
2

Раздел 7. Благоустройство 
территории населенных 90

МДК 02.05 Инженерная 
подготовка и благоустройство 90

Тема 7.1 Выбор территории.

Соде]ржание 4

1
1. Введение. Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами

4
2. Выбор территории для строительства новых и реконструкции существующих населенных 

пунктов.
Тема 7.2 Функциональная 
организация территории

Соде])жание 2
11. Функциональная организация территории населенного пункта. 2

Тема 7.3 Санитарно
гигиенические требования к

Соде]ржание 2
11. Санитарно-гигиенические и противопожарные требования к планировке зон 2

Тема 7.4 Улицы, дороги, 
площади в населенном пункте.

Соде]ржание 8 1,2,31. Улицы, дороги, площади в населенном пункте. 2
Практическое занятие 6
1. Вычерчивание поперечного профиля улиц на территории сельского населенного пункта
2. Вычерчивание поперечного профиля улиц малых городов и поселков.
3. Вычерчивание схем автомобильных стоянок в населенном пункте.
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Тема 7.5 Понятие, назначение Соде )жание 4

классификация культурно- 1. Понятие, назначение и классификация культурно-бытовых зданий и сооружений. 2 1,2

бытовых зданий и Практическое занятие 2
1. Планировка культурно- бытовых учреждений населенного пункта.

Тема 7.6 Организация Содержание 6
1,2производственных и 1. Организация производственных и промышленных зон в сельском населенном пункте 2

промышленных зон в Практическое занятие 4
населенном пункте 1. Планировка животноводческих комплексов в сельском населенном пункте

2. Генеральный план промышленного объекта.

Тема 7.70рганизация и Соде])жание 14

функциональная планировка 1. Организация и функциональная планировка жилых территорий населенного пункта 8

жилых территорий 
населенного 2. Организация жилой застройки многоквартирными домами. 1,2,3

пункта. 3. Классификация архитектурно-планировочной организации жилой застройки населенного

4. Хозяйственные постройки и их размещение в жилой зоне населенного пункта

Практическое занятие 6

1. Планировка кварталов жилой застройки с усадебными участками

2. Планировка приусадебных приквартирных участков жилой зоны населенного пункта

3. Планировка глубинной экспозиции жилой застройки многоквартирными домами.

Тема 7.8. Зеленые насаждения Соде]ржание 6 1,2,3на территории населенного 1. Озеленение основных зон населенного пункта. 2
пункта. Практическое занятие 4

1. Планировка парка на территории населенного пункта.
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2. Изучение СанПин Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов.

Тема 7.10 Коммуникации Соде]ржание 10

населенного пункта. 1. Водоснабжение, канализация, электроснабжение, как обязательные элементы 
инженерного обустройства территории. 4 1,2,3

2. Теплоснабжение, газоснабжение на территории населенного пункта.
Практическое занятие 6
1. Выполнение условных знаков обозначения инженерных коммуникаций.
2. Анализ шюектов планиоовки и застоойки г. Ооел
3. Расчет потребности воды.

Тема 7.11. Эффективность Соде]ржание 4 1,2градостроительных 1. Эффективность градостроительных мероприятий на территории РФ. 2
мероприятий на территории Практическое занятие 2
РФ. 1. Изучение градостроительных регламентов, используя Градостроительный кодекс.

Самостоятельная работа при изучении раздела 7 МДК 02.05 Виды работ:
Подготовка докладов, рефератов.
Оформление практических работ с использованием компьютерной техники
Написание конспектов, работа с дополнительной учебной литературой Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение СНиП по проектированию водоснабжения и канализации в населенном пункте.
Изучение СНиП по проектированию газоснабжения населенного пункта.
Анализ проекта трассирования улиц населенного пункта.
Реферат - Размещение стоянок и автостоянок на территории населенного пункта.
Реконструкция населенного пункта - доклад

30
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Организации и устройство территорий» и лаборатории «Землеустроительного 
проектирования и организации землеустроительных работ».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов «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.
Для реализации программы модуля используется оборудование кабинета «Проектно
изыскательских работ землеустройства» и учебный полигон для проведения практик.

4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1 Основные источники:
1. Боголюбов С.А. Земельное право: учеб. для СПО /- 8-е изд., перераб. и доп. М.: 
издательство Юрайт, 2018.
2. Буров М.П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой 
деятельности: учебник для бакалавров Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 
2017.
3. Гилева Л.Н., Долматова О.Н. Автоматизированные системы проектирования и 
кадастра: учеб. пособие,- Омск : Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2015.
4. Жуков В. Д. , Шеуджен 3. Р. Кадастр недвижимости и мониторинг земель (оценка 
земель) : учеб. пособие,- Краснодар : КубГАУ, 2017.
5. Пенцев, Е. А. Планировка и застройка микрорайона : учеб.-метод, пособие 
Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2017.
6. Сизов А.И. Введение в специальность. Землеустройство и кадастры: учебное 
пособие Москва : издательство МИИГА и К 2016.
7. Хромченко, А. В. Методы и способы геодезического обеспечения 
земельно^кадастровых работ : учебное пособие Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. 
университета, 2017.
4.2.2 Дополнительные источники:
1. Нормативно-правовые акты:
Земельный кодекс РФ Лесной кодекс РФ Водный кодекс РФ Градостроительный кодекс 
РФ
Федеральный закон от 18.06.2001.№78-ФЗ «О землеустройстве»
Федеральный закон от 27.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»
Федеральный закон от 11.06.2003 г № 74-ФЗ « О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (с изменениями на 17.07.2009 г.)
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
2. Учебники:
1. Абасова А.М. Государственная регистрация и учет: учебное пособие ГАОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 2018.
2. Беликов А.Б., Баранов В.Н, Юнусов А.Г. Геодезия: Учебное пособие Москва: ГУЗ, 
2010 .
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3. Болгов И.В., А.П. Агарков Техническая эксплуатация зданий и инженерного
оборудования жилищно-коммунального хозяйства: учеб.пособие для студ. высш.учеб.
заведений М.: Издательский центр «Академия», 2009.
4. Бурмакина Н.И. Осуществление кадастровых отношений: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования: Издательский центр «Академия», 2014.
5. Варламов А.А., Гальченко С.А. Земельный кадастр: В 6 т. Т.1 Теоретические 
основы государственного земельного кадастра, Т. 3 Государственная регистрация и учет 
земель. М.: КолосС, 2007.
6. Волков С.Н. Автоматизированное землеустройство, учеб. пособ.: в 9
т./С.Н.Волков. -М.:Колос, 2006.
7. Волков С.Н. Землеустройство, учеб. пособ.: в 9 т., т. 9 Региональное
землеустройство М.:Колос,2009.
8. Денисов Е.П, Денисов К.Е, Молчанова Н.П. Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель : для аспирантов: Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ». 2014.
9. Дрогицкая О.Р. Архитектурно-планировочная организация сельских населенных 
мест: Учебное пособие. М.: ГУЗ, 2001.
10. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. Проф. образованиям.: Издательский центр «Академия», 2011.
11. Папаскири Т.В. Геоинформационные системы и технологии автоматизированного
проектирования в землеустройстве: Учебно-методическое пособие - М.:
Издательство ГУЗ, 2003.
12. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 
картографии, учебное пособие для студентов высших учебных заведений - М.: 
Издательство ГУЗ, 2006.
13. Раклов В.Л., Федорченко М.В., Яковлева Т.Я. Инженерная графика. М.: Колос,
2005.
14. Сидоренко М. В., Хмелевая А.В. Основы землеустройства: учеб. пособие 
Краснодар : КубГАУ, 2014.
15. Сметанин В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных земель М.: Исток,
2006.
16. Сулин М.А. Землеустройство. СПб.: Издательство «Лань», 2005
17. Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Лебедева Л.В., Ещенко С.И. Основы 
землеустройства: учебное пособие для подготовки бакалавров/Барнаул: РИО АГАУ, 2014.
18. Теодоронский В.С. ,В.И. Горбатова, В.И. Горбатов Озеленение населенных мест с
основами градостроительства: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования
М.: Издательский центр «Академия», 2013.
19. Чешев А.С., Вальков В.Ф. Основы землепользования и землеустройства: Учебник 
для вузов. Издание 2-е, дополнительное и переработанное Ростов Н/Д: издательский центр 
«Март», 2002.
20. Шепелев М.А. Оросительная мелиорация, учебно-методическое пособие по 
сельскохозяйственной мелиорации для студентов: - Костанай, 2013

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированном кабинете; «Организации и устройство 
территорий»; лабораториях «Землеустроительного проектирования и организации 
землеустроительных работ» и «Автоматизированной обработки землеустроительной 
информации», оснащенных компьютерной техникой.
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации и 
обеспечивается доступ к сети Интернет.
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5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1 Подготавливать материалы 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и кадастровой 
оценки земель.

- чтение почвенных карт, чертежей
землеустроительного
обследования;

Практическая
проверка

- выявление гидрографической 
сети, границ водосборных 
площадей;

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

- проведение анализа результатов 
геоботанических обследований

Защита
практической
работы

- изложение способов определения 
площадей, определение площадей 
участков различными способами

Тестирование

Экзамен по МДК 02. 02

ПК 2.2 Разрабатывать проекты 
образования новых и 
упорядочения существующих 
землевладений и 
землепользований.

- изложение методики разработки 
проектов по предоставлению 
земельных участков

У стный
(письменный)
опрос

-оформление проектной и 
юридической документации по 
предоставлению земель для 
государственных и 
муниципальных нужд

Оценка
выполнения
практической
работы

-анализ проектов образования 
землепользований с-х и не с-х 
назначения

Защита
практической
работы.

ПК 2.3 Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства.

-подготовка материалов для 
проектирования;

Защита
практической
работы

-разработка проекта 
внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с 
методическими указаниями и 
инструкциями;

Анализ
производственны х 
ситуаций. Защита 
курсового проекта

-правильное оформление и 
землеустроительных документов.

Защита
практической
работы

ПК 2.4 Анализировать рабочие 
проекты по использованию и 
охране земель.

-изложение порядка составления 
рабочих проектов; Тестирование

-анализ содержания документов по 
рабочему проектированию.

Анализ
производственны х 
ситуаций Защита 
курсового
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проекта

-изложение способов перенесения 
проекта в натуру; Тестирование

-подготовка геодезических данных 
и составление рабочего чертежа 
для перенесения проекта в натуру;

Оценка 
выполнения 
практической 
работы и заданий

-выполнение геодезических работ 
по перенесению проекта в натуру.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка выполнения 
практических

-изложение структуры и 
организации работы 
землеустроительных органов;

У стный
(письменный)
опрос

-планирование
землеустроительных работ на 
производственном участке, расчет 
потребности в кадрах,

Защита 
практической 
работы, оценка 
практических

-определение объемов и 
составление смет на производство 
землеустроительных работ;

Защита
практической
работы

Комплексный экзамен по профессиональному модулю

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)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии Наблюдение

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность,

- эффективность и рациональность 
организации собственной

Анализ результатов 
деятельности
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определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество

деятельности; 
выбор методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач в области проектирования, 
организации и устройства 
территорий различного назначения 
оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов

студентов при 
выполнении 
практических работ и 
практических заданий 
на практиках

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

-решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в области 
землеустройства

Интерпретация
результатов
анализа
производственных
ситуаций

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

-эффективный поиск необходимой 
информации;
-использование различных 
источников

Анализ результатов 
деятельности 
обучающихся на 
основе
используемой 
информации и 
источников. Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы по поиску 
информации

ОК 5. Использовать
информационно -
коммуникационные
технологии
профессиональной
деятельности

работа с программой «Консультант 
Плюс », «Гарант», «Росреестр»

Наблюдение.
Практическая
проверка

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

-Использование групповых методов 
работы студентов (анализ ситуаций) 
ролевых и деловых игр

Экспертные 
наблюдения и оценка 
коллективной и 
групповой работы и 
взаимодействие 
студентов

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

Защита 
полученных 
результатов 
деятельности команды
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ОК 8. Самостоятельно 
определять
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно
планировать повышение 
квалификации.

-организация самостоятельной 
работы при освоении 
профессионального модуля - 
рефлексивный анализ

Анкетирование,
Защита
полученных
результатов
самостоятельной
работы студентов

ОК 9. Ориентироваться в -анализ инноваций в области Интерпретация
условиях разработки и анализа проектов результатов
частой смены технологии в межхозяиственного и анализа
профессиональной внутрихозяйственного инноваций и их
деятельности землеустройства использования
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

1Л. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Правовое регулирование 

отношений при проведении землеустройства» - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.04 «Землеустройство» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Правовое регулирование отношений при 
проведении землеустройства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию.
2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры
3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
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 не 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 земельный налог;
-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 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;
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-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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 252 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 366 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 244 часов; учебной практики -18 часов 
самостоятельной работы обучающегося - 122 часа.

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 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

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 и за 
них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности
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ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

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

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

С амостояте л ьная 
работа 

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
'если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3 .1 - 3 .3
Раздел 1. Регулирование 
земельных отношений нормами 216 144 72 72 - -

ПК 3.4
Раздел 2. У становление и 
регулирование правового режима 
земель различного назначения

150 100 54 50 - -

- - -

Всего: 366 244 126 - 122 - - 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ(проект)

(если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел ПМ 1 .Регулирование 
земельных отношений 
нормами права

216

МДК 03.01 Земельные 
правоотношения 144

Тема 1.1. Сущность земельных 
правоотношений и их 
структура

Содержание 2

1.

Земельные отношения в системе 
правоотношений
Понятие и классификация земельных 
правоотношений. Связь земельного права с 
другими отраслями права Основные элементы 
земельных правоотношений.
Субъективный состав земельного 
правоотношения. Содержание земельного 
правоотношения. Классификация прав на землю. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения земельных правоотношений

2 1,2,3

Тема 1.2. Земля как объект 
земельных правоотношений Содержание 8
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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 свидетельств о праве на 
землю. Процедура государственной регистрации 
прав на землю
Практические занятия
Составление образцов документов, необходимых 
для регистрации земельного участка и внесения 
ведений о нем в государственный кадастр

Осуществление регистрационного процесса по 
конкретному заданию

1,2,3

Тема 1.3. Права на землю как 
основной элемент земельных 
правоотношении

Содержание

Право собственности на землю.
Субъекты и объекты права собственности на 
землю. Содержание права собственности на 
землю
Правовая характеристика основных форм 
собственности на землю.

1,2,3

1

4

2

1

4

2

6

4
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2 Права лиц, не являющихся собственниками 
земельного участка (право землепользования). 
Право пожизненно наследуемого владения 
земельным участком. Характеристика права 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. Право ограниченного
Трактические занятия 2

1 Решение задач по порядку реализации 
правомочий собственника, землевладельца и 
землепользователя

Тема 1.4. Возникновение Содержание
10 1,2,3

прав на землю
1 Правовые основания возникну вения 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

6

2 Порядок предоставления гражданам и 
юридическим лицам прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности.
Трактические занятия 6

1 Решение задач по применению способов 
возникновения права собственности на

2 Составление образцов документов о 
предоставлении земельного участка для целей, 
связанных со строительством
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3 Составление образцов документов на 
предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для целей не 
связанных со строительством

Тема 1.5.Прекращение прав Содержание 12 1,2,3
на земельные участки 1. Общие основания прекращения права на 

земельные участки.
Способы прекращения права собственности на 
земельный участок. Основания и порядок 
прекращения прав на земельный участок лиц, 
не являющихся его собственниками

4

2 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
Зрактическиезанятия

1 Оформление образцов документов на 
предоставление (изъятие) земельного участка 8

2 Анализ конкретных ситуаций по расчету 
размера убытков в связи с изъятием земельного

Тема 1.6. Защита прав на 
земельные участки

Содержание
4

1,2,3
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1 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.

2 2

Трактические занятия
1 Анализ практических ситуаций и выбор способа 

защиты прав на земельные участки.
Составление образцов исковых заявлений о 
защите прав на земельные участки

2

Тема 1.7. Отдельные виды Содержание 10 1,2,3
земельных отношений 1 Земельные правоотношения гражданско- 

правового характера
Правовое регулирование оборота земельных 
участков. Сделки с землей: понятие, виды, 
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

6 2
3
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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.

2

3

13



Практические занятия 4
1 Составление образцов договоров купли - 

продажи, дарения, аренды, залога земельного 
участка и иных документов для совершения 
сделок с землей

2 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.Разрешение 
земельных споров и 
ответственность за нарушение 
земельного законодательства

Содержание

8

1,2,3

1 Понятие земельного спора и порядок его 
разрешения.
Понятие земельного спора, причины его 
возникновения. Виды земельных споров. 
Компетенция органов по разрешению споров. 
Процессуальный порядок разрешения земельных 
споров.

4
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2 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

Зрактическиезанятия 4

1.
Решение производственных ситуаций на 
определению компетенции органов по 
разрешению земельных споров и соблюдению 
процессуального порядка разрешения споров

2 Решение задач по определению вида 
ответственности и мер за нарушение земельного

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 72
Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной
Учебная практика

Раздел ПМ 2. Установление и 
регулирование правового 
режима земель различного

150

МДК 03.02. Правовой режим 
земель и его регулирование 100

Тема 2.1.Состав и правовой Содержание 4
режим земель в Российской 
Федерации

1 Понятие земельного фонда РФ. 
Распределение земельного фонда по формам 
собственности на землю. Характеристика 
земельного фонда по целевому назначению и 
хозяйственному использованию

1,2,3

Тема 2.2. Земли [Содержание 12 1,2,3
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сельскохозяйственного 
назначения и их правовой 
режим

1 Понятие и состав земель сельскохозяйственного 
назначения.
Субъекты права на земли сельскохозяйственного 
назначения. Особенности использования 
сельскохозяйственных угодий. Охрана 
сельскохозяйственных угодий.

2 Правовой режим использования 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.

3. Использование земельных участков 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Правовой режим использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предоставляемых гражданам.
Трактические занятия 4

1 Анализ производственных ситуаций по 
использованию земель сельскохозяйственного 
назначения

Тема 2.3. Правовой режим Содержание 8 1,2,3
поселений 1 Понятие земель поселений и их состав.

Черта городских (сельских) поселений и правила 
их утверждения и изменения. Определение 
порядка использования земель поселений. 
Правовой режим территориальных зон.

4 2
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Тема 2.4. Правовой режим 
земель промышленности и

2 Пригородные зоны.
Использование земельных участков, выделяемых 
в пригородных зонах. Особенности перевода 
земель, занятых лесами первой группы в границах 
пригородных зон, в земли иных категорий

Практические занятия 4

1 Анализ производственных ситуаций по 
использованию земель поселений и земельных 
участков, выделяемых в пригородных зонах.

Содержание 22
8

Понятие земель специального назначения. 
Виды земель специального назначения. Зоны с 
особыми условиями использования земель.
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.

Правовой режим земель энергетики. Цели 
предоставления земельных 
участков. Использование земельных участков, 
отнесенных к землям энергетики.
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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 
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.

Правовой режим земель связи, радиовещания, 
телевидения, информатики.
Порядок использования земель связи, 
радиовещания, информатики Правовой режим 
земель для обеспечения космической 
деятельности.
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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 14
1 Анализ конкретных ситуаций по определению порядка 

использования земель промышленности и иного специального

Тема 2.5. Правовой режим 
земель лесного фонда

Содержание
12

1,2,3
1

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.

6

2 Понятие и виды лесопользования.
Права и обязанности лесопользователей. Защита и гарантии 
прав лесопользователей. Охрана земель лесного фонда.

Практические занятия 6
1 Анализ конкретных ситуаций по порядку использования земель 

лесного фонда.
Составление образцов договоров аренды, безвозмездного 
пользования участком лесного фонда



Тема 2.6. Правовой режим Содержание 6 1,2,3
водного фонда 1

Понятие земель водного фонда и их использование 
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.

2

Ппактическиезанятия 4
1 Решение задач по определению порядка использования вод и 

земель водного фонда
Тема 2.7.Правовой режим Содержание 22 1,2,3
земель особо охраняемых 
территорий и их объектов

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.

14

2 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.

3
Правовой режим территорий традиционного 
природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.
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4 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.

5 Земли природоохранного назначения
Состав, ограничения использования, особый правовой режим.

6 Правовой режим земель рекреационного назначения 
Состав и условия использования

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

Практическое занятие 14

1 Анализ конкретных ситуаций по использованию земель особо 
охраняемых территорий

Тема 2.8.Правовой режим Содержание 2 1,2,3
запаса 1

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

2

Практическое занятие
Анализ конкретных ситуаций по использованию земель запаса. 2
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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 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Анализ нормативно - правовых актов, определяющих и регулирующих правовой режим 
определенной категории земель.
Изучение особенностей реализации прав субъектов в отношении земельных участков определенной 
категории
Анализ правоотношений по использованию земель определенных категорий 
Выявление нарушений правового режима земель и поиск методов их устранения

50

Всего 366
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Правового 

регулирования землеустройства»
-оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правового регулирования 
землеустройства»:
- комплект учебно - методической документации;
- комплект нормативно - правовых актов в области регулирования земельных отношений;
- комплект образцов документов правового характера Технические средства обучения: 
Компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор.
Реализация программы модуля предполагает включение в программу учебной практики, 
посвященной регулированию земельных отношений нормами права и производственной практики, 
которые рекомендуется проводить концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1. Основные источники:
1. Земельное право: учеб. для СПО/под ред. С.А. Боголюбова. М.: Юрайт, 2018
4.2.2. Дополнительные источники:

1. Гражданский Кодекс РФ. Часть первая - четвертая Земельный кодекс РФ Лесной кодекс РФ 
Водный кодекс РФ

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ 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)

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями)

4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с 
изменениями)

5. Федеральный закон от 27.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями)

6. Федеральный закон от 11.06.2003 г № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с 
изменениями)

7. Федеральный закон от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (с изменениями)

8. Постановление Правительства РФ от 19. 11.2002 г № 833 «О государственном земельном 
контроле»

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
юридического образования и прохождение стажировки в профильных предприятиях, в 
организациях.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой.
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Инженерно-педагогический состав: наличие высшего юридического образования и
прохождение стажировки в профильных предприятиях и организациях.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки

ПК 3.1. Оформлять
документы на право
пользования
землей,
проводить
регистрацию

- качество изложения основных 
реквизитов документов;

Защита практической работы, 
письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- точность соблюдения процедуры 
регистрации; Тестирование по теме

- правильное составление перечня 
документов, необходимых для 
регистрации;

Устный опрос,
выполнение практического задания, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- анализ содержания документов, 
предоставленных для регистрации и 
точное выявление в них 
отступлений от требований 
законодательства;

Защита практической работы, оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- принятие решения о регистрации 
права в соответствии с 
законодательством;

Анализ производственных ситуаций, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- составление образцов 
свидетельств о регистрации права 
на землю, а также документов, 
предоставленных для регистрации;

Защита проектной работы по теме, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- правильное внесение сведений в 
Единый реестр

самостоятельная работа по теме, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование
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ПК 3.2.
Совершать
сделки с землей,
разрешать
земельные
споры

- правильное составление 
конструкции сделки и грамотное 
изложение ее условий;

Защита практической работы, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- анализ содержания сделки, точное 
выявление в нем отступлений от 
требований гражданского и 
земельного законодательства;

Письменный опрос по 
практическому заданию, оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- отбор норм гражданского и 
земельного законодательства, 
регулирующих сделки с землей и 
правильное их применение;

оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- составление договоров;

Защита практической работы, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- грамотное изложение реквизитов 
искового заявления;

Выполнение и защита 
практического задания, оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование

- выбор метода и способа 
разрешения земельного спора и их 
рациональность

Деловая игра, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование

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

-правильное определение вида 
платы за землю

Устный опрос, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование

-изложение методики расчета платы 
за землю, арендной платы, 
земельного налога;

Устный опрос, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование

-анализ обстоятельств, влияющих 
на размер платы и их учет при 
принятии решения об установлении 
размера платы за землю;

Анализ производственных 
ситуаций, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование

-расчет платы за землю;

Защита практической работы, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование
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ПК 3.4. Проводить 
мероприятия по

- правильное определение 
категории земли;

Тестирование по теме, оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

регулированию
правового
режима земель
сельскохозяйственно Анализ конкретных ситуаций,
го и - выявление нарушении правового оценка выполнения внеаудиторной
несельскохозяйствен режима земель; самостоятельной работы,
ного назначения тестирование

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)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии

письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ

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

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

письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ

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

-решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области регулирования 
земельных отношений и правового 
режима земель;

Интерпретация результатов анализа 
производственных ситуаций, 
письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ
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ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и 
личного развития

-эффективный поиск необходимой 
информации; -использование 
различных источников

Анализ результатов деятельности 
обучающихся на основе 
используемой информации и 
источников, письменный опрос, 
работа с литературой, выполнение 
творческих заданий, подготовка к 
семинару, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование, оценка 
выполнения практических работ

ОК 5. Использовать 
информационно - 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- работа с программой 
«КонсультантПлюс»

письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ

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

-использование коллективных и 
групповых методов работы 
студентов

письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ

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

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

Защита полученных результатов 
деятельности команды, письменный 
опрос, работа с литературой, 
выполнение творческих заданий, 
подготовка к семинару, оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ

ОК 8.
С амостоятел ьно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

Анкетирование, письменный опрос, 
работа с литературой, выполнение 
творческих заданий, подготовка к 
семинару, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы, тестирование, оценка 
выполнения практических работ
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ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной

-анализ инноваций в области 
правового регулирования земельных 
отношений при землеустройстве

Интерпретация результатов анализа 
инноваций и их использования, 
письменный опрос, работа с 
литературой, выполнение творческих 
заданий, подготовка к семинару, 
оценка
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ
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1. П А С П О РТ  Р А Б О Ч Е Й  П РО Г РА М М Ы  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О
М О Д У Л Я

О сущ ествление кон троля  использовани я и охраны  зем ельны х ресурсов и
окруж аю щ ей среды

1.1. О бласть  прим енения рабочей програм м ы
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.04 Землеустройство.

1.2 М есто проф ессионального модуля в структуре основной проф ессиональной 
образовательной програм м ы :

Профессиональный модуль "Осуществление контроля использования и охраны 
земельных ресурсов и окружающей среды" входит в основную часть профессионального 
цикла.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды 
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.3 Ц ели и задачи  модуля - требован ия 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:
- осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов;
- проведения проверок и обследования в целях обеспечения соблюдения требований 
законодательства РФ;
- проведения количественного и качественного учета земель, участия в 
инвентаризации и мониторинге земель;
- 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 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.

1.4 К оличество часов н а  освоение рабочей програм м ы  проф ессионального 
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 378 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа; самостоятельной 
работы обучающегося - 126 часов.

2. Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

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 общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:____________________________________

Код Наименование результата обучения

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.

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

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.

ОК6 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 задания.

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ПК 4 .1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства РФ.

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.
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3. С Т РУ К Т У РА  И  С О Д Е РЖ А Н И Е  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я
ЗЛ. Т ем ати ческий  план  проф ессионального модуля О сущ ествление кон троля  использования и охраны  зем ельны х ресурсов и 
окруж аю щ ей среды_____________________________ __________________________________________________________ ______________________

Коды
профессионал

ьных
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Всего
часов

(макс.
учебная
нагрузка

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного 

курса (курсов)
Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

Учебная,
часов

Производственная (по 
профилю специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лаборато 

рные 
работы и 
практиче 

ские 
занятия, 

часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1- ПК 4 .3

Раздел 1. Ведение 
государственного 
земельного кадастра, 
учета земель и

60 40 20 - 20 - - -

П К-4.4

Раздел 2. 
Планирование и 
проведение 
природоохранных

66 32 16 16 18

Производственная 
практика (по профилю 
специальности, 
предусмотрена 
итоговая
Всего: 126 72 36 -1  36 - 18 -
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3.2. С одерж ание обучения по проф ессиональном у модулю «О сущ ествлени е к о н тр о л я  и сп о л ьзо ван и я  и охран ы  зем ельн ы х  ресурсов 
и окруж аю щ ей  среды » ___________________________________________________________________________________________ __________________

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

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

Объем

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПМ Ведение государственного земельного кадастра, учета земель и контроля использования. 60
МДК 04.01.Учет земель и контроль их использования. 60

Содержание 8

1.

Сущность, задачи и принципы ведения государственного кадастра 
недвижимости.
Общие сведения о государственном кадастре недвижимости. Краткие 
сведения о земельном фонде РФ.
Правовые основы формирования и функционирования 
государственного кадастра недвижимости.

2

Тема 1.1. Содержание и
ведение государственного 
кадастра недвижимости

2.

Ведение Государственного кадастра недвижимости.
Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте 
недвижимости. Разделы государственного кадастра недвижимости. 
Вид сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Г осударственный кадастровый учет недвижимого имущества. 
Информационное взаимодействие при ведении государственного 
кадастра недвижимости.

2

Практические занятия
4

1. Анализ различных методов ведения ГКН
Содержание 20

Тема
1.2.Г осударственный 
кадастровый учет земель. 1.

Общие сведения об учете земель
Понятие, назначение и содержание учета земель. Земельно-учетные 
единицы и элементы. Классификация угодий при государственном 
учете земель.

10 2
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Учет количества и качества земель. Учет природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и иного назначения. Способы 
отражения земельно-учетной информации.

2.

Ведение количественного и качественного учета земель.
Первичны (основной) и текущий учет земель, их содержание, 
взаимосвязь и последовательность применения. Основные методы 
определения количества, качества земель. Способы получения 
земельно-учетных сведений. Особенности кадастровых съемок и 
обследований, связанных с проведением учета земель. Организация 
обработки данных учета земель и регистрации землевладений и 
землепользований.

2

3.

Инвентаризация земельных ресурсов. Сущность, цели, порядок 
проведения, виды и этапы работ. Составление землеустроительного 
дела по результатам инвентаризации. Итоговая документация. 
Использование материалов аэрофотосъемки при инвентаризации 
земельных ресурсов. Материалы аэро- и космических съемок, 
используемые при выполнении инвентаризационных работ земельных 
ресурсов.

2

4.

Основные сведения о мониторинге земель. Сущность, задачи, виды 
работ, методы ведения. Мониторинг земель и его связь с 
государственным учетом земель. Организация сбора, хранения и 
обработки земельно-кадастровой информации. Средства для 
получения информации.
Содержание и порядок присвоения кадастровых номеров

2

5.
Основные положения по оценке земель. Виды оценки. Методика 
оценки земель различных категорий. Организация обработки данных 
бонитировки почв и экономической оценки земель.

Практические занятия 10
1. Определение площадей угодий и составление экспликации земель
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2. Составление актов обследования земель. Заполнение земельно-учетной 
документации.

3. Анализ различных методов ведения мониторинга земель. Ведение 
мониторинга земель для целей кадастра.

4. Составление отчета о наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям.

5. Выполнение дешифрирования снимков и определение площадей 
участков населенных пунктов.

Тема 1.3 Автоматизация 
сбора, хранения и обработки 
земельнокадастровой 
информации.

Содержание 6

1.

Автоматизация сбора, хранения и обработки земельно-кадастровой 
информации.
Принципы формирования баз данных и требования к информации. 
Блок-схема формирования и вывода таблиц на печать Организация 
хранения информации. Система подготовки текстовых редакторов. 
Редакторы обработки графической информации.

2 2

Практические занятия 4

1. Организация хранения информации. Стандартные приложения

2. Составление таблиц по базе данных.

Тема 1.4. Контроль за 
соблюдением земельного 
законодательства по 
рациональному 
использованию и охране 
земельных ресурсов.

Содержание: 6

1.

Г осударственный контроль за соблюдением земельного 
законодательства, использованием и охраной земель. Задачи 
государственного контроля. Органы, осуществляющие 
государственный контроль, их функции. Общественный, 
муниципальный и ведомственный земельный контроль.

2

2.
Рациональное использование земельных ресурсов. Правовой режим 
использования земель различных категорий. Признаки нарушения 
требований законодательства по использованию земель.

3

Практические работы 2

1. Заполнение документов при проведении контроля за соблюдением 
земельного законодательства по образцу.
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой, рекомендованной 
преподавателем.
Подготовка к лабораторным работам, практическим работам и оформление его результатов.
Тестирование по теме занятий.

20

Подготовка докладов, рефератов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
Ознакомление с историей развития земельного кадастра в России.
Изучение порядка кадастрового учета недвижимого имущества.
Ознакомление со съемками и обследованиями при земельно-кадастровом учете.

Раздел 2. ПМ Планирование и проведение природоохранных мероприятий. 48

МДК 04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия. 48

Тема 2.1. Охрана 
окружающей среды и 
природных ресурсов.

Содержание 10

1.

Понятие охраны природы. Стратегия и Принципы охраны природы. 
Правовая основа охраны природных ресурсов.
Комплекс организационных и экономических мер охраны природы. 
Охрана природных ресурсов в Российской Федерации.

4

1

2.

Современные биотехнологии охраны окружающей среды.
Значение и категории особо охраняемых природных территорий, их 
классификация. Роль и задачи информационного обеспечения 
экологической устойчивости землепользования. Получение достоверной 
качественной и количественной информации о состоянии земельных 
ресурсов для обеспечения экологической устойчивости землепользования

1

Практические занятия:
61. Оценка экологической устойчивости землепользования.

Тема 2.2. Планирование и
проведение
природоохранных

Содержание 10

1. Планирование и проведение природоохранных мероприятий. 
Мероприятия по охране природы, и их классификация. 4 2
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мероприятий.

2.

Виды и полномочия государственных органов природоохраны.
Понятие, виды и возможности природоохранной деятельности. 
Прогнозирование возможных и выявление достоверных случаев вредного 
воздействия на природу промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Способы изучения динамики вредного воздействия на 
природу.

Практические занятия

61.
Анализ конкретных производственных ситуаций по результатам 
проверок с целью соблюдения природоохранных требований.

2. Разработка природоохранных мероприятий.

Тема 2.3 Экологический 
мониторинг, экспертиза и 
паспортизация.

Содержание 10

2

1. Экологический мониторинг, экспертиза и паспортизация. 
Экологический мониторинг: понятие, виды, цели и задачи мониторинга 
как система наблюдения и контроля за окружающей природной средой. 
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения, 
экспертное заключение.
Экологическая паспортизация и её значение.
Использование материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 
сельскохозяйственного назначения.

2

2 Организация, экономические и экологические аспекты мониторинга 
земель

2

Практические занятия
4 ̂ Корректировка планов и карт для целей мониторинга земель. Экспертное 

' заключение, составление бланков.
2. Анализ экологических паспортов сельскохозяйственных предприятий.

Тема 2.4 Теоретические Содержание 4
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основы экологии 
землепользования.

1.
2.

Основные экологические законы, правила и принципы, влияющие на 
формирование научных подходов к экологии землепользования.
Законы системы «человек-природа», законы природопользования, законы 
Коммонера. Методические положения формирования экологически 
однородных территориальных участков. Выбор приоритетных факторов 
при выделении экологически однородных и экологически устойчивых 
участков.
Учет агроэкологических ресурсов агроландшафтов при землеустройстве. 
Особое экологическое значение и учет природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и иного назначения.

4 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой, рекомендованной 
преподавателем.
Подготовка к практическим занятиям и оформление их результатов.
Подготовка докладов, рефератов.
Составление опорных конспектов и схем.
Составление кроссвордов.

16

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Изучение экологических проблем населенных пунктов и их анализ
подготовка докладов и рефератов по организации охраны природных ресурсов в РФ и заповедному делу 
России
3.Описание принципов рационального природопользования в минеральных, водных, земельных и 
биологических ресурсах.
4. Подготовка информации о растениях, занесенных в красную книгу
. Учебная практика Виды работ
Обследование земель с-х предприятия (организации)
Анализ количественного и качественного состояния земель Составление экспликации земель 
Оформление планово-картографических материалов по результатам обследования

18

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

«Правового регулирования землеустройства» и лаборатории «Автоматизированной 
обработки землеустроительной информации».
Оборудование учебного кабинета
- комплект нормативно-правовых актов в области контроля за использованием и 
охраной земельных ресурсов;
-комплект образцов документов;
- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа проектор.
- комплект учебно-наглядных пособий;
- светокопировальный стол.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, оснащенные
компьютерами;
-методические пособия для работы на компьютере;
-программное обеспечение общего и специального назначения;
- мультимедийное оборудование;
-принтер;
-сканер;
-модем;
-ксерокс.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
4.2.1 Основные источники:
1. Земельное право: учеб. для СПО /С.А. Боголюбов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.:
издательство Юрайт, 2018.
2. Мониторинг и кадастр природных ресурсов: учебное пособие для студентов 
направления подготовки/ Зверева Л. А. Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2018.
3. Теоретические основы защиты окружающей среды : учеб. пособие/ Кулагина Т. А.
Красноярск : Сиб. федер.ун-т, 2017.
4. Экология: учебник для бакалавров/ Валова В.Д, Зверева О.М. 4- е изд., перераб. и 
доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2018.
4.2.2 Дополнительные источники:
1. Автоматизированные системы проектирования и кадастра: учеб. пособие/ Гилёва, 
Л.Н. , Долматова О Н. Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2015.
2. Государственная регистрация и учет: учебное пособие/ Абасова А.М ГАОУ ВО
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 2018.
3. Естествознание и основы экологии. Учебное пособие для средних педагогических 
учебных заведений./ Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. М.: Дрофа, 
2007
4. Земельный кадастр: Варламов А.А., Гальченко С.А. В 6 т.
Т.З.Государственные регистрация и учет земель.-М.6.: КолосС,2006.
5. Основы землеустройства: учебное пособие для подготовки
бакалавров Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Лебедева Л.В., Ещенко С.И. Барнаул: РИО 
АГАУ, 2014.
6. Проектирование мелиоративных и природоохранных работ Правила
проектирования: учебное пособие / Александров Б. М., Андреева Т. Н., Егошина О. С. 
Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015.
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7. Современные проблемы землеустройства и кадастров. Ч. 1 Землеустройство: 
учебное пособие для студентов магистратуры./ Сизов А.П. М.: Изд-во МИИГАиК, 2012.
8. Фотограмметрия и дистанционное зондирование: Обиралов А.И.,
Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.-М.: КолосС,2006.
9. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. М.: издательский 
центр «Академия»,2014

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в кабинете «Правового регулирования землеустройства» и 
специализированной лаборатории «Автоматизированной обработки землеустроительной 
информации». 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 профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов и 
окружающей среды», опыта работы и прохождение стажировки в профильных 
организациях и предприятиях.

Наличие инженерно-педагогического состава: дипломированные специалисты - 
преподаватели междисциплинарных курсов и преподаватели имеющие опыт работы и 
прошедшие стажировку в профильных организациях и предприятиях по специальности 
Землеустройство.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ0

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 4.1 Проводить проверки и 
обследования в целях обеспечения 
соблюдения требований 
законодательства РФ.

-определение видов проверок и 
обследований;

Контроль методом 
устного опроса

-обоснование проведения 
процедуры проверок;

Экспертная оценка 
защиты

-анализ нарушений земельного 
законодательства;

Текущий
контроль методом 
устного опроса

-получение источника сведений о 
нарушении;

Выполнение
практического
задания

-составление рекомендаций по 
проведению проверок;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

14



-оформление результатов проверок 
и обследований.

Оценка
выполнения
практического
задания

-определение видов учета земель;
Установить 
контроль методом 
устного опроса

-выполнение проведения учета, 
инвентаризации и мониторинга 
земель;

Устный опрос

ПК 4.2. Проводить количественный -выделение объектов учета; Тестирование
и качественный учет земель, 
принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге.

-обоснование решения о 
проведении учета, инвентаризации 
и мониторинга земель;

Экспертная оценка 
на практическом 
занятии

-изготовление результатов учета, 
инвентаризации и мониторинга 
земель.

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания.

-определение видов контроля за 
использованием и охраной земель;

Предварительный 
контроль методом 
устного опроса

- решение органов, 
осуществляющих контроль за 
использованием и охраной

Экспертная оценка
защиты
лабораторной

земель; работы

ПК4.3. Осуществлять контроль 
использования и охраны земельных 
ресурсов.

-нахождение объектов контроля за 
использованием и охраной земель;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

-принятие решений по результатам 
контроля;

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

- Изготовление результатов 
контроля за использование и 
охраной земельных ресурсов.

Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

-определение природоохранных 
мероприятий;

Предварительный 
контроль методом 
устного опроса

- проектирование природоохранных 
мероприятий; Тестирование
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Оценка
-создание проектов выполнения
природоохранных мероприятии; практической

работы

-выполнение проектов 
природоохранных мероприятий; Устный экзамен

-обоснование контроля за
Экспертная
оценка

проведением выполнения
природоохранных мероприятии. практического

задания
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)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

-демонстрация интереса к будущей 
профессии

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практиках

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

- обоснование выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
контроля за использованием и 
охраной земельных ресурсов и 
окружающей среды;

Устный экзамен

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач и 
ответственность за них

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практиках.
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ОК 3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.

-нахождение решений проблем и 
оценка риска в нестандартных 
ситуациях

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практиках

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

-нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 5.Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

-демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 6.Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителем.

-взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения;

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

ОК 7.Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения задания.

-проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения задания.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

-планирование обучающимися 
повышения личностно и 
квалификационного уровня.

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практик

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

-анализ инноваций в области 
технологий контроля за 
использованием и охраной земельных 
ресурсов и окружающей среды

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практикам
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1. Общие положения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 

"Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профес
сиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных се
тей и сетей специального назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от
28.03.2014 г.Х 244, от 27.06.2014г.Х 695, от 03.02.2017г.Х 106);
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 
977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224);
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных про
грамм и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио
нальных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации
22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
- Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (ут
вержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «07» ию- 
ня2016 г.);
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по про
фессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего.

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего обще
го образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональ
ными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, катего
рий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО Еосударственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Ееологоразведочный тех
никум имени Л.И.Ровнина». Организация профессионального обучения в ПОО регламентируется 
программой профессионального обучения, в том числе учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными норма
тивно-правовыми актами ПОО, расписанием занятий.

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практиче
ские занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное обучение 
осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограни
чений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся.

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание обуче
ния в автономные организационно-методические блоки — модули. Модуль — целостный набор 
подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме 
требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать обу
чающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции. Мо-
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дули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как организационно
методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных дисциплин, объе
диняемых по тематическому признаку базой; или как организационно-методическая структурная 
единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль оценивается и обычно серти
фицируется.

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО.
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим законо

дательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение обязательных и 
периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обсле
дований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2. Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1:

Таблица 1
Минимальный 

уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Присваиваемая
квалификация

Присваиваемый
разряд

Срок освоения программы в 
очной форме обучения

Основное общее 
образование

Замерщик на топо
графо

геодезических 
и маркшейдерских 

работах

2 54 часа

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО:

ПОО- профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс;
ПА-промежуточная аттестация;
ПА- итоговая аттестация;
11110- программа профессионального обучения;
ОТФ-обобщенная трудовая функция*
ТФ-трудовая функция*
ТД- трудовое действие*

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н)

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия
курсовые работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Итоговая аттестаг^ия в форме экзамен

Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными

стандартами

Наименование программы 
профессионального обучения

Наименование профессионально
го стандарта 

(одного или нескольких)

Уровень(подуровень) 
квалификации

1 2 3

Замерщик на топографо
геодезических и маркшейдер
ских работах

Профессиональный стандарт 
10.002
«Специалист в области инженер
но-геодезических изысканий»

2

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований профес
сионального стандарта

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции

Наименование Код Уровень квалифи
кации

Выполнение полевых топографо-геодезических работ на производст
венном участке А 2

Происхождение обобщённой трудовой функции Код ори
гинала

Регистрационный но
мер профессиональ

ного стандарта
Оригинал X Заимствовано из оригинала 809

Возможные наименования 
должностей Замерщик на топографо-геодезических работах

Требования к образованию 
и обучению -

Требования к опыту прак- -
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тической работы
Особые условия допуска к 

работе -

Другие характеристики -

Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к ре
зультатам подготовки по программе профессионального обучения

Таблица 3

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень

квалификации
наименование код уровень

(подурове
нь)
квалифика
ции

А Выполнение полевых 
топографо
геодезических работ 
на производственном 
участке

5

Планирование выполнения 
работ по инженерно
геодезическим изысканиям.

А/01.5 5

Сбор и анализ сведений, 
необходимых для выполне
ния работ по инженерно
геодезическим изысканиям.

А/02.5 5

Проведение измерительных 
работ по инженерно
геодезическим изысканиям.

А/06.5 5

Предварительная обработка 
и систематизация получен
ных данных по результатам 

работ по инженерно
геодезическим изысканиям

А/07.5 5

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЫЮ- 
ГООБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Основная цель вида профессиональной деятельности: овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по рабочей профессии «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах».

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе про
фессионального стандарта

Трудовая функция А/01.5Плани

Таблица 4

ювание выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения

Вид профессиональной дея
тельности (ВПД)

Организация, планирование, выполнение работ по инженер
но-геодезическим изысканиям
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Обобщенная трудовая функция Подготовка, планирование и выполнение полевых работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям

Трудовая функция Планирование выполнения работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям.

Трудовое действие Анализ задания на работы по инженерно-геодезическим изы
сканиям для определения свойств работ, подлежащих выполне
нию.
Определение целей, задач и объема планируемых работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям
Определение характера, состава и источников информации, не
обходимой для выполнения работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям

Умение Находить, анализировать и оценивать информацию, необходи
мую для планирования инженерно-геодезических изысканий 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в сфере инженерно-геодезических изысканий 
Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе ком
муникаций в контексте инженерно-геодезических изысканий

Знание Нормативные и нормативно-технические акты и документы, 
регулирующие изучение, использование и охрану окружающей 
среды.
Устройство и принципы работы геодезических приборов и сис
тем
Современные технологии геодезических работ при инженерных 
изыскания.
Состав сведений, необходимых для описания объекта исследо
ваний на всех стадиях производства работ по инженерно
геодезическим изысканиям
Программное обеспечение, средства компьютерной техники и 
средства автоматизации работ, используемые в инженерно
геодезических изысканиях

Трудовая функция А/02.5Сбор и анализ сведений, необходимых для выполнения работ по инженерно 
геодезическим изысканиям.

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения

Вид профессиональной дея
тельности (ВПД)

Организация, планирование, выполнение работ по инженер
но-геодезическим изысканиям

Обобщенная трудовая функция Подготовка, планирование и выполнение полевых работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям

Трудовая функция Сбор и анализ сведений, необходимых для выполнения работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям.
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Трудовое действие Сбор информации по объекту приложения работ и (или) изу
чаемой территории для выполнения работ по инженерно
геодезическим изысканиям.
Анализ и систематизация собранной информации по объекту 
приложения работ и (или) изучаемой территории для уточ
нения порядка, способов и средств выполнения работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям

Умение Анализировать информацию различного вида с формулиро
ванием выводов и извлечением необходимых сведений в 
контексте инженерно-геодезических изысканий 
Находить, анализировать и оценивать информацию, необхо
димую для постановки и решения профессиональных задач в 
сфере инженерно-геодезических изысканий 
Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности 
Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте профессиональной деятельности 
в сфере инженерно-геодезических изысканий

Знание Нормативные и нормативно-технические акты и документы, 
регулирующие изучение, использование и охрану окружающей 
среды.
Устройство и принципы работы геодезических приборов и сис
тем
Современные технологии геодезических работ при инженерных 
изыскания.
Состав сведений, необходимых для описания объекта исследо
ваний на всех стадиях производства работ по инженерно
геодезическим изысканиям
Программное обеспечение, средства компьютерной техники и 
средства автоматизации работ, используемые в инженерно
геодезических изысканиях

Трудовая функция А/06.5Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим изысканиям.

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения

Вид профессиональной дея
тельности (ВПД)

Организация, планирование, выполнение работ по инженер
но-геодезическим изысканиям

Обобщенная трудовая функция Подготовка, планирование и выполнение полевых работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям

Трудовая функция Проведение измерительных работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям.

Трудовое действие Подбор измерительных приборов и систем для выполнения 
измерений в соответствии с заданием и программой (предпи-
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санием) выполнения работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям
Проверка работоспособности, исправности измерительных 
приборов и систем для выполнения измерений с оценкой их 
соответствия установленным требованиям по метрологии и 
функциональным характеристикам в рамках выполнения ра
бот по инженерно-геодезическим изысканиям 
Настройка измерительных приборов и систем для выполне
ния измерений с соблюдением установленных требований 
для работ по инженерно-геодезическим изысканиям 
Выполнение измерений в соответствии с заданием и про
граммой (предписанием) выполнения работ по инженерно
геодезическим изысканиям
Документирование результатов выполненных измерений в 
рамках работ по инженерно-геодезическим изысканиям в ус
тановленной форме

Умение Производить исследования, поверки и юстировку геодезиче
ских приборов, систем и инструментов 
Выполнять полевые геодезические работы 
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов гео
дезических сетей
Производить специальные геодезические измерения, связан
ные с эксплуатацией поверхности и недр Земли 
Использовать современные технологии определения место
положения на основе спутниковой навигации, а также мето
ды электронных измерений геодезических сетей 
Оформлять документацию в утвержденной форме в сфере 
инженерно-геодезических изысканий 
Производить крупномасштабные топографические съемки 
для создания изыскательских планов, в том числе съемку 
подземных коммуникаций
Выполнять полевое и камеральное трассирование линейных 
сооружений, вертикальную планировку 
Использовать специальные геодезические приборы, системы 
и инструменты, включая тахеометры и приборы спутниковой 
навигации
Использовать современные компьютерные технологии для 
автоматизации геодезических работ, осваивать инновацион
ные методы деятельности
Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности

Знание Устройство и принципы работы геодезических приборов и 
систем
Методы угловых и линейных измерений, нивелирования и 
координатных определений
Особенности поверки и юстировки геодезических приборов 
и систем
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Техники выполнения полевых и камеральных геодезических
работ
Современные технологии определения местоположения
пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навига
ции
Методы электронных измерений элементов геодезических
сетей
Метрологические требования к содержанию и эксплуатации
топографо-геодезического оборудования
Требования охраны труда.

Трудовая функция А/07.5Предварительная обработка и систематизация полученных данных по 
_______________ результатам работ по инженерно-геодезическим изысканиям______________

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения

Вид профессиональной дея
тельности (ВПД)

Организация, планирование, выполнение работ по инженер
но-геодезическим изысканиям

Обобщенная трудовая функция Подготовка, планирование и выполнение полевых работ по ин
женерно-геодезическим изысканиям

Трудовая функция Предварительная обработка и систематизация полученных 
данных по результатам работ по инженерно-геодезическим 
изысканиям

Трудовое действие Систематизация данных по результатам выполненных изме
рений в рамках работ по инженерно-геодезическим изыска
ниям
Выбор методики предварительной обработки результатов 
выполненных измерений для контроля качества, оценки пол
ноты и точности выполнения таких измерений в соответст
вии с установленными требованиями к работам по инженер
но-геодезическим изысканиям
Производство вычислений (для получения входных данных) 
и расчетов в соответствии с выбранной предварительной ме
тодикой обработки полученных результатов в рамках работ 
по инженерно-геодезическим изысканиям 
Оценка качества, полноты и точности результатов измерений 
на основании произведенных вычислений и расчетов в рам
ках работ по инженерно-геодезическим изысканиям 
В случае необходимости инициирование производства до
полнительных измерений в рамках работ по инженерно
геодезическим изысканиям
Документирование результатов обработки результатов вы
полненных измерений в рамках работ по инженерно
геодезическим изысканиям в установленной форме

Умение Выполнять первичную математическую обработку результа
тов полевых геодезических измерений с использованием со-

12

https://sedevi.ru/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BB43-%D0%B964-%D0%B970%23Kod_A_01_5


временных компьютерных программ
Анализировать и устранять причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений
Осуществлять самостоятельный контроль результатов поле
вых геодезических работ в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов 
Находить, анализировать и оценивать информацию, необхо
димую для выбора методики, производства обработки дан
ных и их оценки в сфере инженерно-геодезических изыска
ний
Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности 
Получать и предоставлять необходимые сведения в ходе 
коммуникаций в контексте профессиональной деятельности 
Оформлять документацию в утвержденной форме в сфере 
инженерно-геодезических изысканий

Знание Алгоритмы математической обработки результатов полевых 
геодезических измерений с использованием современных 
компьютерных программ
Приемы устранения причин брака и грубых ошибок измере
ний
Приемы контроля результатов полевых и камеральных гео
дезических работ
Требования нормативных правовых, технических актов и до
кументов к геодезическим работам и их результатам
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ПМ.ОШыполнение работ 
по профессии «Замерщик 
на топографо
геодезических и маркшей
дерских работах»

54

МДК 01.01 Введение в 
профессию «Замерщик на 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах»

36

Раздел 1. Общие сведения
Тема 1.1. Введение Соде])жание 2 1

1 Должностные обязанности замерщика в соответствии с «Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих»;
Общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах

Тема 1.2. Техника безопас
ности на топографо
геодезических работах

Соде])жание 4 1
1 Требования безопасности при передвижении и производстве полевых работ в 

различных природных условиях
Организация полевой базы партии, лагеря. Санитария и гигиена труда и быта 
на полевых работах.

Тема 1.3. Ориентирование 
на местности

Содержание 8 1
1 Способы ориентирования на местности.
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Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса. 
Ориентирование на местности при помощи ОР8-навигатора

Практические занятия 12 2
1 Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса

Тема 1.4. Геодезические Соде]эжание 10 1
приборы и инструменты 1 Измерение длин линий

Обязанности замерщика при измерении длин линий.
Факторы, влияющие на точность измерения линий; определение рабочей длины 
мерной ленты (компарирование).
Поправки за длину рабочей меры, рабочую температуру и наклон линии. 
Абсолютная и относительная ошибки.

2 Устройство и назначение геодезических приборов: 
Теодолит ЗТ5,Нивелир Н-3,
Устройство и назначение геодезических инструментов: 
штатив, рейки, мерная лента, лот-аппарат.

Поверки уровней геодезических приборов
Лабо]раторная работа 16 2
1 Измерение длины линии мерной лентой с заданной относительной погрешно

стью
2 Упаковка геодезических приборов (мерная лента, теодолит, нивелир)
3 Изучение устройства теодолита ЗТ5КП
4 Изучение устройства нивелира Н-3

УП 01 Учебная практика
Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса. 
Ориентирование на местности при помощи ОР8-навигатора 
Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса 
Организация полевой базы партии, лагеря.
Изучение устройства и назначение геодезических приборов и инструментов

18

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным и практическим, контрольным и зачетным работам с использованием рекомендаций 
преподавателя. Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите.

16 3
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение «Правил по технике безопасности на топографо - геодезических работах (ПТБ-98)». 
Поверки уровней геодезических приборов
Промежуточная аттестация: экзамен 2
Итого по ПМ 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под руководством);
3. -  продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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6. РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ И СРЕДСТВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТА
ТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации про
водится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии 12192 «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах» устанавливаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. (Положение о текущем, 
рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 
"Геологоразведочный техникум имени Л.Ровнина" от 01.02.2017 г.)

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который вклю
чает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должно
стям служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, пре
дусмотренные программой профессионального обучения. К проведению квалификационно
го экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Итоговая атте
стация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 
нескольких основных видов деятельности по профессии. Для итоговой аттестации образо
вательной организацией разрабатывается программа итоговой аттестации и фонды оценоч
ных средств. Содержание заданий квалификационного экзамена должно соответствовать 
результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в образовательную про
грамму. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, 
умений, навыков в соответствии с образовательной программой и согласованными с рабо
тодателем критериями. (Положение об итоговой аттестации обучающихся Государст
венного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 
области'Теологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" от 24.02.2016 г).

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

Результаты

(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы кон

троля и оценки

Выполнять полевые 
геодезические работы на 
производственном 
участке

-  выбор характерных точек рельефа и 
контуров

-  вскрытие и закрывание центров геоде
зических знаков или реперов

-  установка реек на башмаках, костылях, 
кольях и других выбранных точках ме
стности

-  измерение линии лентой, тросом, шну
ром, рулеткой

-  выполнение вешения линий
-  изготовление и установка кольев и ви

зирных вех

Текущий контроль в 
форме:

- защиты лабораторных 
и практических заня
тий;

Промежуточный кон
троль:

17



-  выполнение разметки пикетов при ни Дифференцированный
велировании зачёт по МДК

-  закрепление реперов и пикетов
-  установка штативов при помощи лот- -Зачет по учебной

аппаратов практике.
-  выполнение погрузки, разгрузки и 

транспортировки (перенос) полевого 
снаряжения, оборудования и приборов

-  обустройство полевого лагеря

Итоговый контроль:

-Комплексный квали
фикационный экзамен 
по модулю.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

7Л. Требования к материально-техническому оснащению программы
Реализация освоения ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профес

сиям рабочих, должностям служащих «Замерщик на топографо-геодезических и маркшей
дерских работах» требует наличия:

- геодезического полигона;
- лаборатории «Геодезия»;
- кабинета «Прикладная геодезия»;

Материально-техническое оснащение лабораторий, кабинетов и баз практики по 
профессии.

Оснащение базы практики (геодезического полигона):
Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется на специ
ально оборудованном геодезическом полигоне ГБПОУ МО «Геологоразведочный техни
кум имени Л.И.Ровнина».

Оснащение лабораторий:
Лаборатория «Геодезия»

Геодезические приборы и материалы:
- оптические теодолиты;
- электронные теодолиты;
- электронные тахеометры;
- нивелиры с компенсатором;
- отражатели;
- вехи, рейки, отвесы, штативы;
- рулетки фибергласовые;
- инженерные калькуляторы;
-геодезические журналы и ведомости.
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Оснащение кабинета
1. Кабинет «Прикладная геодезия»

- мультимедийное оборудование;
- макеты геодезических знаков;
- демонстрационные плакаты;
- образцы закладки стенных знаков;

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 
профессионального обучения, должны получать профессиональное образование по 
программам дополнительного профессионального образования, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
знаний, умений и навыков.

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Основные источники:
1.М.И. Киселев, ДТП. Михелев «Геодезия», М,: Издательский центр «Академия», 2014.
2. Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев «Геодезия», М,: Академический проект, 2015.
3. В.ПМихелев «Инженерная геодезия»: М. ,Издательство «Высшая школа», 2014

Дополнительные источники:
1. Г.Г. Поклад «Практикум по геодезии», М,: Академический проект, 2016.
2. В.П. Подшивалов, М.С. Нестеренок «Инженерная геодезия»: Минск ,Издательство 
«Высшая школа», 2013

Интернет-ресурсы:
1. \у\у\у.Гсюг.ес1и.т (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР)
2. \у\у\у.8сйоо1-со11есйоп.ес1и.т (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
3. \у\у\у.те§аЪоок.ги (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема

тика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»)

4. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера
ции ЬЦр://\у\у\у.топ.цоу.ги

5. Феральный портал «Российское образование» Ьпр://\у\у\у.ес1и.ги
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур

сам» Ьцр://\утс1о\у.ес1и.щ
7. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материа

лов Ьцр://\У1пс1о\у.ес1и.ги/НЬгагу
8. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

ЬйрУ/йоса.спМ.щ/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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1. Цели учебной практики «Технология производства полевых геодезических 
работ»
Целями учебной практики «Технология производства полевых геодезических работ» 
являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 
приобретение им практических, умений, навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности по Землеустройству.

В результате прохождения учебной практики студент должен выработать умения 
организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 
профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с 
соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

2. Задачи учебной практики «Технология производства полевых геодезических 
работ»

Общими задачами практики являются: приобретение студентами навыков в работе 
с геодезическими приборами; овладение техникой геодезических измерений и 
построений; ознакомление студентов с работой новой геодезической техники в 
производственных условиях, овладение навыками организации работ коллектива; 
воспитание у студентов сознательного отношения к порученному делу, инициативности и 
самостоятельности; развитие интереса к научным исследованиям.

3. Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 является частью основной 
профессиональной образовательной программой по специальности 21.04.02. 
«Землеустройство».

Для освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 «Проведение 
проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 
«Топографическая графика», «Основы геодезии и картографии», «Информатика».

Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.01 является 
необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей: ПМ.02 
«Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения»

Учебная практика «Технология производства полевых геодезических работ» 
относится к базовой части цикла и базируется на освоении следующих дисциплин 
топографическая графика, Основы геодезии и картографии, Информатика. Освоение 
учебной практики МДК 01.01. Технология производства полевых геодезических работ 
является необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей: 
ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения»

4. Формы проведения учебной практики 
Проводится в форме учебной практики.

5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в учебной лаборатории, на учебном полигоне.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:

Код Наименование результата обучения

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.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов

№ Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля
п/п часы

1

Теодолитная съемка 
Подготовка приборов к работе, их по
верки и юстировка. Рекогносцировка 
участка. Создание съемочного обосно
вания. Привязка к пунктам геодезиче
ской сети. Измерение углов и линий в 
теодолитных ходах. Съемка ситуаций.

8

Проверка полевых 
журналов, Зачет по 

ТБ, Контроль качест
ва,

Отчет
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2

Нивелирные работы 
Подготовка приборов к работе, их по
верки и юстировка. Производство ни
велирования IV кл. с целью привязки к 
пунктам геодезической высотной сети. 
Разбивка и закрепление трассы. Раз
бивка кривой. Продольное и попереч
ное нивелирование трассы. поверхно
сти.

10

Проверка полевых 
журналов, Контроль 

качества, Отчет, Зачет 
по ТБ,

3

Тахеометрическая съемка 
Рекогносцировка местности и закреп
ление точек тахеометрического хода. 
Измерение горизонтальных и верти
кальных углов в тахеометрическом 
ходе. Съемка ситуации и рельефа.

8

Проверка полевых 
журналов, Зачет по 

ТБ, Контроль 
качества, 

Отчет

4

Геодезические работы при съемке 
больших территорий 
Подготовка и поверка инструментов. 
Рекогносцировка местности. Состав
ление проекта опорных сетей и закре
пление пунктов на местности. Создание 
аналитической сети. Измерение 
направлений. Создание теодолитных 
ходов повышенной точности

8

Проверка полевых 
журналов, Зачет по 

ТБ, Контроль 
качества, Отчет

Подготовка и защита отчета по прак
тике 2 Отчет

Всего: 36

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике «Фотограмметрические работы»
Во время проведения учебной практики используются: лекции, индивидуальное обучение, 
оформление материалов полевых и камеральных работ. Предусматривается проведение 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, на всех этапах работ, и 
обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 
практике.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике «Технология производства полевых геодезических работ» (контрольные 
вопросы и задания)

Список тем для углубленного изучения предмета и выполнения заданий с элементами 
исследовательского характера.
1. Исследование точности измерения горизонтальных углов теодолитом Т30.
2. Исследование точности измерения вертикальных углов теодолитом ТЗО.
3. Исследование влияния наклона горизонтальной оси теодолита на точность 
проецирования точек по вертикали.
4. Исследование влияния наклона вертикальной оси теодолита на точность 
проецирования точек по вертикали.
5. Разбивка и закрепление трассы.
6. Разбивка кривой.
7. Измерение направлений различными способами.
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10. Формы аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам практики являются: составление и защита отчета по 

практике, дневник по практике. Время проведение аттестации - последний день практики. 
Отчет должен содержать практическую часть (полевые и камеральные материалы, 
графические документы). Результаты практики могут быть использованы при написании 
дипломного проекта, в лекциях, в выступлениях на научно-практических конференциях, в 
научных исследованиях.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основные источники
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. - М.: КолосС, 2015.
2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. - М.: Академия, 2015.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. - М.: КолосС,
2016.
4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-нальной
деятельности: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2016.
5. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия.
- М.: Академия, 2014

Дополнительные источники:
1. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. - М.: Изд. центр 
«Март», 2006.
2. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. - М.:
Колос С, 2006.
3. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя 1ВМ РС. - М.: СОЛОН, 2004.
4. Берлянт. Картография. - М.: Недра, 2001.
5.Обиралов А.И., Гебгарт Я.И., Ильинский Н.Д. Практикум по фотограмметрии и 
дешифрированию снимков. - М.: Недра, 1990.
б.Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. - М.: КолосС,
2002.
Отечественные журналы:
- Геодезия и картография;
- Информационные технологии 
Программное обеспечение 
М1сго8ой Ехсе1, ЛбоЬе РЬо1озЬор
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Оборудование кабинета:
- геодезические транспортиры, линейки Дробышева;
- 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:
- компьютер, мультимедийный проектор, аудивизуальные средства.
Для проведения учебной практики материально - техническое обеспечение 
характеризуется наличием полигона, лаборатории, измерительных приборов, 
персональных компьютеров и др. которые соответствуют санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно - производственных работ.

7



1. Цели учебной практики «Камеральная обработка результатов полевых
измерений»

Целями учебной практики «Камеральная обработка результатов полевых 
измерений» являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 
и приобретение им практических, умений, навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности по землеустройству.

В результате прохождения учебной практики студент должен выработать умения 
организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 
профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с 
соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

2. Задачи учебной практики «Камеральная обработка результатов полевых
измерений»

Общими задачами практики являются: приобретение студентами навыков по 
расчету координат опорных точек, составлению и оформлению планово
картографические материалов, использованию топографической основы для создания 
проектов построения опорных сетей, составления схемы аналитических сетей, 
производства уравновешивания и вычисление координат и высот точек аналитической 
сети, использованию пакетов прикладных программ для решения геодезических задач, 
овладение навыками организации работ коллектива; воспитание у студентов 
сознательного отношения к порученному делу, инициативности и самостоятельности; 
развитие интереса к научным исследованиям.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 является частью основной 

профессиональной образовательной программой по специальности 21.04.02. 
«Землеустройство».

Для освоения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 «Проведение 
проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 
«Топографическая графика», «Основы геодезии и картографии», «Информатика», 
«Математика».

Освоение учебной практики профессионального модуля ПМ.01 является 
необходимой основой для последующего изучения профессиональных модулей: ПМ.02 
«Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения», 
«Фотограмметрические работы».

Учебная практика «Камеральная обработка полевых измерений» относится к 
базовой части цикла и базируется на освоении следующих дисциплин топографическая 
графика, Основы геодезии и картографии, Информатика. Освоение учебной практики 
МДК 01.02. «Камеральная обработка полевых измерений» является необходимой основой 
для последующего изучения профессиональных модулей: ПМ.02 «Проектирование, 
организация и устройство территорий различного назначения»

4. Формы проведения учебной практики 
Проводится в форме учебной практики.

5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в учебной лаборатории, учебном полигоне.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:

Код Наименование результата обучения
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.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7.
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

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно производственные
технологии, используемые на учебной практике «Камеральная обработка полевых 
измерений»
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№
п/п Разделы (этапы) практики

Формы текущего контроля
часы

1

Теодолитная съемка 
Вычислительная обработка результатов 
измерений. Составление и вычерчивание плана. 
Определение площадей контуров.
Оформление технического отчета

8

Проверка полевых 
журналов, ведомостей 
координат, графических 
документов проведение 
тестирования

2

Нивелирные работы
Камеральная обработка полевых измерений. 8 Проверка полевых 

журналов, ведомостей

Составление профилей и плана в горизонталях. 
Оформление технического отчета. 4

вычисления отметок, 
графических документов, 
проведение тестирования

3

Тахеометрическая съемка 
Вычислительная обработка результатов 
измерений. Составление и вычерчивание плана. 
Оформление технического отчета

8

Проверка полевых 
журналов, ведомостей 
координат и отметок, 
графических документов 
проведение тестирования

4

Геодезические работы при съемке больших 
территорий.
Измерительные работы. Камеральная обработка 
полевых измерений. Составление схем 
аналитической сети и теодолитных ходов. 
Уравновешивание аналитической сети и

8

Проверка полевых 
журналов, ведомостей 
уравновешивания, схем 
аналитической сети, 
проведение тестирования

5 Подготовка и защита отчета по практике Защита отчета

Всего: 36

4. Исследование влияния наклона вертикальной оси теодолита на точность
проецирования точек по вертикали.
1. Теодолитная съемка
1.1. Поверки и юстировка приборов.
1.2. Рекогносцировка участка.
1.3. Создание съемочного обоснования.
1.4. Привязка к пунктам геодезической сети.
1.5. Измерение углов и линий в теодолитных ходах.
1.6. Съемка ситуаций.
2. Нивелирные работы
2.1. Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка.
2.2. Производство нивелирования IV кл.
2.3. Разбивка и закрепление трассы. Разбивка кривой.
2.4. Продольное и поперечное нивелирование трассы.
2.5. Нивелирование поверхности.
3. Тахеометрическая съемка
3.1. Рекогносцировка местности и закрепление точек тахеометрического хода.
3.1. Измерение горизонтальных углов в тахеометрическом ходе.
3.2. Измерение вертикальных углов в тахеометрическом ходе.
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3.3. Съемка ситуации и рельефа.
4. Геодезические работы при съемке больших территорий
4.1 Подготовка и поверка инструментов.
4.2. Рекогносцировка местности.
4.3. Составление проекта опорных сетей и закрепление пунктов на местности.
4.4. Создание аналитической сети.
4.5. Измерение направлений.
4.6. Создание теодолитных ходов повышенной точности.

10. Формы аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам практики являются: составление и защита отчета по 
практике, дневник по практике. Время проведение аттестации - последний день практики. 
Отчет должен содержать практическую часть (полевые и камеральные материалы, 
графические документы). Результаты практики могут быть использованы при написании 
дипломного проекта, в лекциях, в выступлениях на научно-практических конференциях, в 
научных исследованиях, проводимых отделением.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
Основные источники
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. - М.: КолосС, 2015.
2. Курошев Г.Д. Геодезия и топография. - М.: Академия, 2015.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб. пособие. - М.: КолосС,
2016.
4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: Учеб. пособие. - М.: Академия, 2016.
5. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. - 
М.: Академия, 2014
Дополнительные источники:
1. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. - М.: Изд. центр
«Март», 2006.
2. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. - М.: 
Колос С, 2006.
3. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя 1ВМ РС. - М.: СОЛОН, 2004.
4. Берлянт. Картография. - М.: Недра, 2001.
5.Обиралов А.И., Гебгарт Я.И., Ильинский Н.Д. Практикум по фотограмметрии и 
дешифрированию снимков. - М.: Недра, 1990.
б.Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. - М.: КолосС,
2002.
Отечественные журналы:
- Геодезия и картография;
- Информационные технологии

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Оборудование кабинета:
- геодезические транспортиры, линейки Дробышева;
- 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:
- компьютер, мультимедийный проектор, аудивизуальные средства.
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Для проведения учебной практики материально - техническое обеспечение 
характеризуется наличием полигона, лаборатории, измерительных приборов, 
персональных компьютеров и др. которые соответствуют санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно - производственных работ.
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1. Цели учебной практики «Фотограмметрические работы»
Целями учебной практики «Фотограмметрические работы» являются закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов по МДК 01.03 «Фотограмметрические 
работы», знакомство с основными этапами технологии создания кадастровых планов 
фотограмметрическим методом с использованием аэро- или космических снимков и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности.

2. Задачи учебной практики «Фотограмметрические работы»
Задачами учебной практики «Фотограмметрические работы» является изучение и 
получение способности самостоятельного выполнения комплекса работ по 
дешифрированию снимков, геодезическим измерениям на снимках информации и 
планово-высотной привязке материалов аэросъемки, знакомство с созданием 
орфтофотопланов.

3. Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика «Фотограмметрические работы» относится к базовой части цикла и 
базируется на освоении следующих дисциплин и междисциплинарных курсах: 
фотограмметрические работы, технология производства полевых геодезических работ, 
камеральная обработка результатов полевых измерений, замерщик топографо
геодезических и маркшейдерских работ, в которых были рассмотрены теоретическое 
основы аэро- и космических съёмок, законы построения и геометрические свойства 
снимков, связь координат точек снимка и местности, основы дешифрирования, 
технологические схемы создания карт и планов; геодезические способы определение 
координат точек местности, полевую привязку снимков. Соответствующие дисциплины и 
междисциплинарные курсы позволяют корректно и профессионально выполнять 
геодезические измерения и дешифрирование снимков, интерпретировать полученные 
результаты, создавать планы фотограмметрическим методом.

4. Формы проведения учебной практики 
Проводится в форме учебной практики.

5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в учебной лаборатории.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:
Код Наименование результата обучения
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

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

13



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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7.
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

7. Структура и содержание учебной практики «Фотограмметрические работы» 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов____________________

№ п/п Разделы (этапы) практики часы Формы текущего 
контроля

1 Раздел 1. Подготовительные работы 6 Зачет по ТБ

2 Раздел 2. Геодезическая привязка аэроснимков 8 Контроль качества

3 Раздел 3. Дешифрирование аэроснимков 4 Контроль качества

4 Раздел 4. Комбинированная съемка 6 Контроль качества

5 Раздел 5. Обработка полевых измерений 8 Контроль качества

6 Раздел 6. Оформление отчета 4 отчет

Всего: 36
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике «Фотограмметрические работы»

Во время проведения учебной практики используются: лекции, индивидуальное 
обучение, методика обработки информации со снимков, дешифрирование и оформление 
материалов полевых и камеральных работ. Предусматривается проведение 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах работ и 
обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 
практике.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике
«Фотограмметрические работы (контрольные вопросы и задания)
1. Съемочные системы
2. Особенности снимков, полученных АФА и космическими системами
3. Технические показатели аэрофотосъёмки
4. Цифровые модели местности, ситуации и рельефа. Способы их получения
5. Технологическая схема создания ортофотоплана
6. Планово-высотная привязка снимков, оформление результатов
7. Ортотрансформирование. Ортофотопланы
8. Цифровая фотограмметрическая обработка снимков. Цифровые 
фотограмметрические станции (ЦФС), программное обеспечение
9. Классификация дешифрирования
10. Способы визуального дешифрирования
11. Точность дешифрирования
12. Технология дешифрирования
13. Кадастровое дешифрирование
14. Мониторинг земель по материалам аэро- и космических съёмок

10. Формы аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам практики являются: составление и защита отчета по 
практике, дневник по практике. Время проведение аттестации - последний день практики.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература
1. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия и дистанционное
зондирование. М., КолосС, 2006
б) Дополнительная литература
1. Инструкция по фотограмметрическим работам. ГКИНП (ГНТА) 02-036-02. М., 
ЦНИИГАиК, 2002
2. Назаров А.С. Фотограмметрия. Учебное пособие. Минск., ТетраСистемс, 2006
3. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. М., КолосС, 2005
4. Обиралов А.И., Гебгарт Я.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию 
снимков. Учебное пособие для вузов. М., Недра, 1990
5. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1: 10000 и 1:25000 
(полевые работы). М., Недра, 1978 г.
6. Инструкция по межеванию земель. Комитет Российской Федерации по земельным 
ресурсам и землеустройству. // М., Не-дра, 1996 г.
7. Маслов А.В. и др. Геодезические работы при землеустройстве. М., Недра, 1990 г.
8. Руководство по дешифрированию аэроснимков при кадастровых работах в 
сельских населенных пунктах. М., РосНИЦ, 1995 г.
9. Руководство по кадастровым съемкам сельских населенных пунктов 
фотограмметрическими методами. М., РосНИЦ, 1994 г.
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10. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 
топографических карт и планов. ГКИНП (ГИТА) - 02-036-02. М. ЦНИИГ АиК.2002.
11. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: Учебное 
пособие для вузов. - Изд. 2-е. - М.:Академический проект, 2008 - 591 с.
12. Инженерная геодезия / Под ред. Д.Ш. Михелева. - М.: Академия, 2005. - 479 с.
13. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.- М.: Недра, 2004. - 244 с.
14. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии. М., КолосС, 2008
15. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. Геодезия. М., КолосС, 2006

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Оборудование кабинета:
- геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки различных 
масштабов, образцы фотосхем и фотопланов;
- 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:
- компьютер, мультимедийный проектор, аудивизуальные средства.

16



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 21.02.04 Землеустройство (базовая 
подготовка)и разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по данной 
специальности. Программа реализуется в рамках одного профессионального модуля 
ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения .

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций:
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель.

В результате прохождение практики студент должен 
иметь практический опыт:
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других 
изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 
уметь:
- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и
составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований;
- оценивать водный режим почв.

3. НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕННОГО 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПК И ОК

Практический опыт, умения ПК, ОК

иметь практический опыт:
подготовки материалов почвенных 
геоботанических, гидрологических 
и других изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и кадастровой 
оценки земель; 
уметь:
выявлять гидрографическую сеть, 
границы водосборных площадей; 
анализировать механический 
состав почв, физические свойства 
почв, читать и составлять 
почвенные карты и картограммы, 
профили;
проводить анализ результатов 
геоботанических обследований;
• - оценивать водный режим почв.

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, 
геоботанических, гидрологических и других изысканий для 
землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель.
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4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Раздел ПМ 01. Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения.

Учебная практика - 180 ч.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Учебная практика по специальности 21.02.04 Землеустройство (базовая 

подготовка) согласно графику учебного процесса проводится в 4-м семестре в течение 4 
недель, в землеустроительных, кадастровых, изыскательских и проектных организациях, 
обладающих необходимым кадровым, производственным и научно-техническим 
потенциалом.

Во время прохождения практики студент должен ознакомиться с предприятием 
(организацией), руководителями, рабочим коллективом, изучить задачи, стоящие перед 
предприятием (организацией) и мероприятия по их осуществлению.

Студентом ежедневно ведется дневник, в который подробно записывается вся 
проведенная за день работа, анализируется информация и делаются выводы. Дневник 
ведется в хронологической последовательности. Особенно важны записи, отражающие 
качественные показатели тех или иных агротехнических работ (нормы высева, нормы 
выработки, правильность комплектования агрегатов и др.) и работ связанных с внесением 
удобрений и применением средств защиты растений (приготовление рабочего раствора, 
опрыскивание и т.д.), а также записи, указывающие на зависимость возделывания 
сельскохозяйственных растений от режима увлажнения почв, рельефа, эрозии и других 
факторов. Участие студента в практических мероприятиях подтверждается фотографиями. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета, 
оформленного в соответствии с установленными требованиями, отзыва руководителя 
предприятия (организации) и руководителя практики.

Для проверки практического опыта и умений обучающихся проводится текущая 
поэтапная аттестация в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. По результатам прохождения 
учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Проектирование, организация и 
устройство территорий различного назначения проводится дифференцированный зачет.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебная практика обеспечена следующей нормативной и учебно-методической 
документацией:
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство;
- рабочая программа профессионального модуля ПМ.02

Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения по 
специальности 21.02.04 Землеустройство;
- программа учебной практики;
- фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 Проектирование, 
организация и устройство территорий различного назначения по специальности 21.02.04 
Землеустройство.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

21.02.04 Землеустройство должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля ПМ.02 
Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения.
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Учебной практика
Целью оценки учебной практики является оценка освоения практического опыта и 

умений, направленных на формирование профессиональных и общих компетенций. 
Формой аттестации по производственной практике является дифференцированный зачет. 
Оценивание производственной практики производится на основании:
- сведений, отраженных в дневнике/отчете по практике.
Содержание и виды работ по учебной практике_____________

Виды работ

Наименование учебных 
дисциплин, 

междисциплинарных 
курсов с указанием 

конкретных разделов 
(тем), выполнение видов 

работ

Количес
тво

часов

1. Изучение организационной структуры ПМ.02 60

предприятия; Проектирование,
60организация и

2. Изучение сведений о земельных устройство территорий
участках; различного назначения

3. Формирование планово-картографической 
документации на земельные участки 60

Итого 180
В период прохождения учебной практики студент должен изучить и описать в 

отчете следующие вопросы:
1. Организационная структура предприятия 
Кратко описываются:
- история создания и функционирования предприятия;
- виды работ, осуществляемых в настоящее время;
- численность сотрудников;
- структурные подразделения (отделы, департаменты) и их функции;
- обязанности сотрудника одного из производственных подразделений (отдела 
землеустройства, отдела инженерных изысканий или т.п.).
2. Сведения о земельных участках и других объектах работ
При написании отчёта о учебной практике студентом в данном разделе приводятся 
данные о работах, в выполнении которых принимал участие студент:
- при участии в выполнении землеустроительных и кадастровых работ - в 
табличном виде сведения о подготовке проектов землеустройства, межевых и технических 
планов, схем расположения земельных участков (адреса, кадастровые номера, площади 
объектов, даты начала работ);
- при участии в выполнении изыскательских работ - в табличном виде сведения о 
выполнении геодезических измерений, почвенных и геоботанических обследований 
(местоположение объектов, масштабы съемок, даты начала работ).
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В качестве подтверждения в приложении к отчету по практике приводятся копии 2-3 
подготовленных при участии студента документов (межевых планов, технических отчетов 
и т.д.).
3. Формирование планово-картографической документации на земельные участки

Необходимо описать технологию выполнения работ, в выполнении которых 
принимали участие обучающиеся.

Последовательно приводятся все технологические операции, связанные с 
заключением договора подряда, выездом на место, выполнением геодезических работ, 
камеральной обработкой результатов, оформлением итогов и сдачей работы заказчику.

Контроль и оценка освоения обучающимися практического опыта и умений 
предусматривает:
- текущий контроль: 2-5 баллов оценивается выполнение видов работ в 
соответствии с выданными индивидуальными заданиями, составленными на основе 
программы ПМ; конкретное отражение данных сведений - в дневнике практиканта;
- промежуточную аттестацию: 2-5 баллов оценивается оформление и защита 
дневника/отчета по учебной практике.

Итогом прохождения практики и освоения предусмотренного практического опыта 
является качественная оценка в баллах по 5-балльной системе, которая выставляется на 
основе результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.
Критерии оценки:

> Отлично - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с высоким 
качеством в соответствии с полученным заданием, все умения освоены 
качественно, продемонстрированный практический опыт характеризует освоение 
содержания учебной практики полностью; дневник отражает текущую работу и 
характеризует высокий уровень работы практиканта; отчет по практике выполнен в 
соответствии с индивидуальным заданием без замечаний, все вопросы раскрыты 
полностью, оформление отчета выполнено в соответствии с требованиями; 
необходимые ПО, У продемонстрированы на высоком уровне.

^  Хорошо - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с в 
соответствии с полученным заданием, все умения освоены, продемонстрированный 
практический опыт характеризует освоение содержания производственной 
практики в достаточно высоком объеме; дневник отражает текущую работу; отчет 
по практике выполнен в соответствии с индивидуальным заданием с небольшими 
замечаниями, вопросы раскрыты не в полном объеме, оформление отчета 
выполнено в соответствии с требованиями; необходимые ПО, У 
продемонстрированы на хорошем уровне.

^  Удовлетворительно - обучающимся не все виды работ выполнены в полном объеме 
с низким качеством, все умения освоены не полностью, продемонстрированный 
практический опыт характеризует освоение содержания производственной 
практики не полностью; дневник отражает текущую работу; отчет по практике 
выполнен в соответствии с индивидуальным заданием с небольшими замечаниями, 
все вопросы раскрыты кратко, отчет выполнен в соответствии с требованиями; 
необходимые ПО, У продемонстрированы.

^  Неудовлетворительно - обучающимся не выполнено полученное задание, не 
продемонстрирован практический опыт освоения содержания учебной практики; 
дневник не отражает текущую работу; отчет по практике не выполнен или 
выполнен на низком уровне, допущены значительные ошибки, не соответствует 
индивидуальному заданию; необходимые ПК, ОК не продемонстрированы или их 
уровень низкий, не соответствует минимально необходимому.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Цели учебной практики
Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности по Землеустройству.
В результате прохождения учебной практики студент должен выработать умения 
организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 
профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов с 
соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность

1.2. Задачи учебной практики
Общими задачами практики являются: приобретение студентами навыков в работе с 
геодезическими приборами; овладение техникой геодезических измерений и построений; 
ознакомление студентов с работой новой геодезической техники в производственных 
условиях овладение навыками организации работ коллектива; воспитание у студентов 
сознательного отношения к порученному делу, инициативности и самостоятельности; 
развитие интереса к научным исследованиям.

1.3. Место учебной практики профессионального модуля в структуре ОП:
Учебная практика профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 21.02.04 «Землеустройство»
Для освоения учебной практики МДК 05.01. Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Топографическая графика», «Основы 
геодезии и картографии», «Информатика».

1.4. Формы проведения учебной практики
Способ проведения практики - полевая, в условиях полигона.
Преподаватель распределяет студентов по бригадам, назначает бригадиров, определяет 
участки работ, осуществляет контроль за выполнением работ и соблюдением правил 
внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны окружающей среды.
Численный состав студенческой бригады зависит от оборудования полигона, 
оснащенности приборами, программы практики по специальности. Бригада может быть 
назначена из 5 - 6 студентов.
Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. Запрещается включение в 
бригаду студентов для прохождения отдельных видов работ. Обязательным условием 
является выполнение каждым студентом всех видов работ.

1.5. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится концентрированно после изучения теоретического 
материала.
Учебная практика проводится на специальном полигоне с четко выраженным рельефом. 
На полигоне имеется планово-высотная сеть, пункты которой закреплены постоянными 
знаками, имеют плановые координаты и отметки высот.

1.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
практики
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.
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ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру для организации и 
устройства территорий различного назначения.
ПК5.1. Проводить топографо - геодезическое и маркшейдерское обслуживание 
работ
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессий, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ. 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.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики 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 и землеустроительных и маркшейдерских работ; выполнения 
компьютерной обработки данных полевых измерений и камеральных вычислений; 
выполнения геодезических и маркшейдерских измерений при производстве строительно
монтажных 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 и вертикальную съемку местности 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 уравновешивание, вычисление координат и высот точек 
аналитической сети; оценивать возможность использования материалов аэро- и 
космических съемок для целей землеустройства и кадастра; 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 

знать:
состав топографо-геодезических и маркшейдерских работ, производимых для целей 
землеустройства и кадастра; системы координат и высот, используемые в геодезии и
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маркшейдерии; 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, строительно
монтажных чертежей, генпланов, стройгенпланов; особенности измерений при 
проведении промеров для съемки шельфа, внутренних водоемов и морей; технология 
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 их элементов; правила техники безопасности при выполнении 
топографо-геодезических и маркшейдерских 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.

1.7. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 
модуля
всего - 108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 0 часов

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИККИ

№
п/п Разделы (этапы) практики Недели

(дни)

Общая
тру

доем
кость,
часы

Формы текущего 
контроля

1

Формирование бригад, инструктаж по технике 
безопасности, получение
Рекогносцировка местности, закладка опорных 
точек на застроенной территории.

2 дня 12

Защита отчета по 
практике. Оценка 
выполнения 
работ на 
практике.

2 Поверки теодолита 4Т30П, компарирование ру
летки, пробные измерения горизонтальных углов.

1 -я не
деля 24

Защита отчета по 
практике. Оценка 
выполнения 
работ на 
практике.

3

Привязка опорной сети к государственной сети, 
измерение горизонтальных углов полным приёмом, 
составление исполнительной схемы теодолитных 
ходов,

2-я не
деля 24

Защита отчета по 
практике. Оценка 
выполнения 
работ на 
практике.

4
Вычисление координат теодолитного хода, 
оформление плана крупномасштабной съемки, 
оформление графической части.

3-4-я
неделя 24

Защита отчета по 
практике. Оценка 
выполнения 
работ на 
практике.
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5

Перенос в натуру геометрических элементов про
ектов горных выработок, строительства зданий и 
сооружений, границ горного отвода; Выполнение 
геодезических и маркшейдерских измерений при 
производстве строительно-монтажных работ; 
Выполнение съемки и нивелирования реки, водо
ема.

5-я не
деля 24

Защита отчета по 
практике. Оценка 
выполнения 
работ на 
практике.

Подготовка и защита отчета по практике Защита
отчета

Общая трудоемкость 108

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТ-ВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики по освоению рабочей профессии «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах» предполагает наличие учебных 
(учебно-производственных) лабораторий «Проектно-изыскательских работ», 
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации», а также учебного 
полигона с учебным классом.
(могут быть указаны учебные (учебно-опытные хозяйства), полигоны, бизнес- 
инкубаторы, ресурсные центры и др.)
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики модуля ПМ.05 по освоению 
рабочей профессии:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-изыскательских 
работ»:
- геодезические приборы для производства различных видов съемок: теодолиты,
тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные; приборы для линейных 
измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные рулетки, дальномеры
топографические, лазерные, светодальномер;
- принадлежности: вехи с отражателями С8Т 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;
- модем;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор
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3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики
3.2.1. Основные источники:
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. - М.: Колос, 2017.
2. Маркшейдерия: Учебник. / Под ред. М.Е.Певзнера. М., МГГУ, 2016.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб, пособие. - М.: КолосС,
2015.
4. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. - М.: Ко
лосС, 2015.
5. Обиралов А.И., Гебгарт Я.И., Ильинский Н.Д. Практикум по фотограммет-рии и 
дешифрированию снимков. -М.: Недра, 2016.
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-нальной 
деятельности: Учеб, пособие. -М.: Академия, 2017.
3.2.2 Дополнительные источники:
1. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. - 
М.: Академия, 2008.
2. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. - М.: Изд. центр 
«Март», 2006.
3. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы: Учебник. - М.: 
Колос, 2006.
4. Инструкция по производству маркшейдерских работ. М., 2003.
5. Пацев И.И Основы геодезии и маркшейдерского дела. М. Недра.2010г.
6. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя 1ВМРС. - М.: СОЛОН, 2004.
Отечественные журналы:
- Геодезия и картография;
- Информационные технологии

3.3. Общие требования к организации учебной практики
Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с закрепленными на 
местности геодезическими пунктами и учебным классом, оборудованным для 
камеральной обработки полевых измерений.

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 
практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой в образовательном учреждении Инженерно-педагогический состав: 
Преподаватели:
дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
преподаватели общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии», 
имеющие опыт работы и прошедших стажировку в профильных организациях и 
предприятиях.
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство практикой в 
организации
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: руководители 
отделов и служб, специалисты в области геодезии и картографии, землеустройства и 
управления земельными ресурсами, земельно-имущественных отношений, кадастровые 
инженеры, инженеры геодезисты.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Выполнять по
левые геодезические 
работы на производст
венном участке.

Владение методами, способами и 
приемами топографических съемок 
местности; свободно пользоваться 
всеми видами геодезических 
приборов, проводить их поверки и 
юстировки; создавать съемочное 
обоснование топографических 
съемок

Защита отчета по 
практике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

ПК 1.2. Обрабатывать 
результаты полевых 
измерений.

Производство обработки результа
тов топографических съемок; вы
полнять уравнивание, вычислять 
координаты и высоты точек съе
мочных сетей

Защита отчета по 
практике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

ПК 1.3. Составлять и 
оформлять планово - 
картографические 
материалы.

Правильное в соответствии с тре
бованиями инструкций оформление 
материалов, полученных в ре
зультате топографических и 
маркшейдерских съемок

Защита отчета по 
практике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

ПК 1.4. Проводить гео
дезические работы при 
съемке больших терри
торий.

Проводить топографо
геодезическое и маркшейдерское 
обслуживание горных работ на 
больших по площади территориях

Защита отчета по 
практике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

ПК 2.5. Осуществлять 
перенесение проектов 
землеустройства в на
туру, для организации и 
устройства территорий 
различного назначения.

Применение различных способов 
переноса проекта в натуру различ
ными геодезическими приборами

Защита отчета по прак
тике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

ПК 5.1. Проводить 
топографо - 
геодезическое и 
маркшейдерское об
служивание работ

Проводить топографо
геодезическое и маркшейдерское 
обслуживание горных работ

Защита отчета по прак
тике.
Оценка выполнения 
работ на практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверить 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 сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессий, проявлять 
к ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся в процессе 
учебной практики. 
Защита отчета по про
изводственной практике.

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

- обоснование выбора и при
менение методов и способов 
решения профессиональных 
задач при проведении про
ектно-изыскательских работ

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся в процессе 
учебной практики.

ОКЗ. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от
ветственность

- уровень самостоятельности 
при организации и выполнении 
конкретных производственных 
задач

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся в процессе 
учебной практики.

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

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся в процессе 
учебной практики. 
Защита отчета по про
изводственной практике.

ОК 5. Использовать инфор
мационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной дея
тельности

- анализ стандартных и не
стандартных ситуаций, реше
ние ситуационных производ
ственных геодезических и 
фотограмметрических задач

Наблюдение за дея
тельностью обучаю
щихся в процессе 
учебной практики. 
Защита отчета по про
изводственной практике.

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

организация работы с приме
нением технологий группового 
и коллективного взаимо
действия

Экспертное наблюдение 
и оценка на лабо
раторных и практиче
ских занятиях

ОК7. Брать на себя ответст
венность за работу членов 
команды (подчиненных),за 
результаты выполнения зада
ний

Формирование лидерских ка
честв, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов. - само
анализ, самооценка и коррек
ция результатов собственной 
работы

Рефлексивный анализ
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ОК8 .С амостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать по
вышение квалификации

- планирование обучающимися 
повышения уровня лично
стного и профессионального 
развития

Рефлексивный анализ

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля

Оценка самостоятельной 
работы студентов

ОК9.Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий 
в профессиональной дея
тельности

- проявление интереса к 
инновациям в области про
фессиональной деятельности

Экспертное наблюдение 
и оценка на лабо
раторных и практиче
ских занятиях, при вы
полнении работ на 
учебной практике. 
Оценка самостоятельной 
работы

- анализ инноваций при изу
чении и применении новых - 
технологий в геодезических и 
фотограмметрических работах
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа производственной практики по специальности 21.02.04 
"Землеустройство" предназначена для реализации ФГОС по базовому уровню и является 
единой для всех форм обучения.

Практика по профилю специальности студентов по специальности 21.02.04 
"Землеустройство" проводится в соответствии с графиком учебного процесса, учебным 
планом и является его обязательной частью.

В процессе прохождения практики будущий специалист техник землеустроитель 
должен закрепить теоретические знания, полученные во время обучения в техникуме, и 
овладеть инструментарием для выполнения землеустроительных операций в практике 
оформления документов и работе в специальных компьютерных программах.

Практика является важнейшей частью подготовки квалифицированных специалистов 
и проводится в организациях различных отраслей экономики и государственного управления 
независимо от форм собственности.
В ходе практики по профилю специальности студенты:
- закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения, и учатся их 
практическому использованию,
- закрепляют навыки, полученные в ходе учебной практики и практических занятий, и
приобретают опыт самостоятельной работы и решения поставленных перед ними задач.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

по специальности 21.02.04 «Землеустройство»

1. Цели производственной практики (по профилю специальности)
Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности 21.02.04 «Землеустройство», 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимого опыта практической работы по специальности.

2. Задачи производственной практики (по профилю специальности)
Производственная практика направлена на:
- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций;
- приобретение и углубление практического опыта;
- проверку готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;
В процессе прохождения практики по профилю специальности студентам необходимо:
• освоить практические должностные обязанности, предусмотренные квалификацией 
техник-землеустроитель для различных государственных, общественных, частных структур;
• ознакомиться со структурой землеустроительных организаций области.
Задачи техникума, реализуемые в процессе проведения практики по профилю 
специальности:
• предоставить студентам возможность понять сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии;
• предоставить предприятию возможность эффективнее вести кадровую политику;
• предоставить предприятию возможность использовать «недорогих» теоретически 
подготовленных специалистов для расширения деятельности службы сбыта;
• иметь возможность контактировать с предприятиями, обеспечивать выполнение 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по подготовке 
специалистов землеустройства;
• способствовать выработке и принятию корректирующих воздействий на
производственную (образовательную) деятельность техникума;
• способствовать формированию информационных баз данных.

При прохождении всех операционных участков по организации и осуществлении 
землеустроительной деятельности, студенты должны овладеть не только профессиональным 
мастерством, но и уметь разрабатывать новые подходы к решению различных проблем 
производственной деятельности.

3. Место в структуре
Производственная практика обучающихся среднего профессионального образования (СПО) 
по специальности 21.02.04 «Землеустройство» является составной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

4. Функции руководителей практики
Производственная практика (по профилю специальности) студентов осуществляется под 
руководством двух лиц - руководителя практики от техникума и руководителя практики от 
организации. Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 
предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных 
специалистов.
Руководитель практики от техникума:
• обеспечивает проведение всех необходимых организационных мероприятий
перед началом практики (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике 
безопасности и т. д.);
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• обеспечивает высокое качество прохождения студентами практики и строгое 
соответствие ее учебным планам и программам;
• осуществляетконтроль за обеспечением организацией нормальных условий труда, 
контролирует проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности со студентами;
• контролируетвыполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка;
• рассматривает отчеты студентов, дает оценку их работе, проставляет ее в зачетной 
книжке студента в разделе «Практика», дает рекомендации по участию в научных 
студенческих конференциях по итогам производственной практики;
• представляет письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 
предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов.
Руководитель практики от предприятия, осуществляющий общее руководство практикой:
• создает необходимые условия для работы студентов в соответствии с программой 
практики;
• назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой в 
подразделениях предприятия;
• обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит обязательные 
инструктажи по охране труда и технике безопасности;
• контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, 
установленных на данном предприятии;
• предоставляет студентам возможность пользоваться технической и другой 
документацией, имеющейся нормативной, законодательной литературой;
• оказывает помощь в подборе материалов для отчета по практике;
• дает оценку итогам практики студентов.

5. Обязанности студента-практиканта
Студент при прохождении практики обязан:
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового
распорядка;
• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии;
• участвовать в исследовательской работе по заданию практики;
• нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными 
работниками;
• вести дневник, в который записывать виды выполняемой работы, содержание бесед 
со специалистами и т. п.;
• предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий
и сдать дифференцированный зачет по практике.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной практики (по профилю специальности)

В результате прохождения практики по профилю специальности студент должен 
освоить следующие профессиональные и общие компетенции:
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.
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ПК 2.6 - Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке.
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. Использоватьинформационно-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.

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе производственной практики (по 
профилю специальности) должен: 
получить практический опыт:
-работы в специальных программах;
-разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 
землепользований;
-оформления документов, заявлений, межевых планов по делам обращения людей;
- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- оформления спорных процессов для обращения в суд;
- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства 
территорий различного назначения;
- процесса межевания земель;
-планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; 
уметь:
- 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;
- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 
использованию и охране земель;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
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- 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.

7. Структура и содержание производственной практики (по профилю
специальности) Тематический план предоставлен для прохождения производственной 
практики в:
-проектных отделах землеустроительных предприятий и организаций,
-земельно-кадастровых предприятиях (организациях)

ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
№

МДК,
темы

Темы занятий Виды работ Кол-во
часов

1 2 3 4

1

Введение.
Самоорганизация
учебно
производственного 
процесса. Вводный 
инструктаж

Ознакомление с целями и задачами практики, 
инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности, организационные 
вопросы.

24

2 Знакомство с 
предприятием

История развития, организационно-правовая 
форма, организационная структура, цели и задачи 
производственной деятельности организации.

24

3

Межевание земель и 
установление на 
местности границ 
объектов землеустройства

Выезд на объекты землеустройства, с целью 
замера, закрепления границ земельного участка 
межевыми знаками.

24

По результатам замера на объекте 
землеустройства составление и оформление 
межевого плана

24

4

Содержание и порядок 
проведения 
внутрихозяйственного 
землеустройства

Изучение проектов внутрихозяйственного 
землеустройства землепользования, сличение с 
картографическим материалом

36

Определение площадей земельных участков, 
составление экспликации угодий 36

Оформление кальки контуров для расчета 
площади графически и планиметром 24

5

Особенности 
землеустройства в 
различных природно
экономических зонах и

Изучение проектов межхозяйственного 
землеустройства, с целью выявления недостатков 
в использовании земли, устранение недостатков 
различными способами

24
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регионах
Вычерчивание и оформление схем устранения 
недостатков межхозяйственного землеустройства 24

6

Геодезические работы по 
перенесению проекта 
внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру

Выезд на территорию объекта землеустройства с 
целью перенесения проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру и установления границ 
на местности

36

7
Пространственные данные 
в АС землеустроительного 
проектирования

Вычерчивание и оформление планов, схем, калек 
с использованием компьютерной техники и 
специальных программных продуктов (Аи!оСАО, 
Сгебо, МарШо и др. используемые на 
предприятии)

36

8

Формирование 
автоматизированных 
технологий для решения 
задач
землеустройства

Проведение анализа плана землепользования, 
выполненного с помощью компьютерной техники 
и специальных программных продуктов 
(Аи!оСАО, Сгебо, МарШо и др. используемые 
на предприятии) и использование графического 
материала для дальнейшей вычислительной 
обработки - получение площадей угодий, 
составление экспликации земель

36

9 Оформление отчета 12

итого 360

8. Содержание производственной практики по профилю специальности

1.1 Введение. Самоорганизация учебно-производственного процесса. Вводный 
инструктаж.
Студент должен: ознакомиться с целями и задачами практики, прослушать инструктаж по 
технике безопасности и противопожарной безопасности, решить организационные вопросы.

1.2 Знакомство с предприятием.
Студент должен: ознакомиться с историей развития предприятия, организационно-правовой 
формой, организационной структурой, целями и задачами производственной деятельности 
организации.

1.3 Межевание земель и установление на местности границ объектов
землеустройства.
Студент должен: посетить объект землеустройства, с целью замера, обмера территории, 
закрепления границ земельного участка межевыми знаками.
По результатам замера на объекте землеустройства оформить документацию, в виде 
межевого плана.

1.4 Содержание и порядок проведения внутрихозяйственного землеустройства.
Студент должен: изучить проект внутрихозяйственного землеустройства
землепользования, произвести сличение текстовой части с картографическим материалом, 
определить площадь сельскохозяйственных угодий, составить экспликацию угодий, 
трансформацию угодий и определить состав и соотношение земельных угодий 
(приложение2).
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1.5 Особенности землеустройства в различных природно-экономических зонах и 
регионах.
Студент должен: изучить проект межхозяйственного землеустройства, с целью выявления 
недостатков в использовании земли, наметить устранение недостатков различными 
способами. Вычертить и оформить схемы устранения недостатков при межхозяйственном 
землеустройстве.

2.1 Геодезические работы по перенесению проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру.
Студент должен: побывать на территории объекта землеустройства с целью перенесения 
проекта внутрихозяйственного землеустройства в натуру и установления границ на 
местности.

3.1 Пространственные данные в АС землеустроительного проектирования.
Студент должен: вычертить и оформить план, схему с использованием компьютерной 
техники и специальных программных продуктов на выбор (Аи1оСАЛ, Сгебо, Мар1пГо и др. 
используемые на предприятии).

3.2 Формирование автоматизированных технологий для решения задач 
землеустройства.
Студент должен: провести анализ плана землепользования, выполненного с помощью 
компьютерной техники и специальных программных продуктов (Аи1оСАЛ, Сгебо, Мар1пГо и 
др. используемые на предприятии) и использовать графический материал для дальнейшей 
вычислительной обработки.

4.1 Функциональная организация территории населенного пункта.
Студент должен: изучить проект планировки и застройки, определить площади
функциональных зон населенного пункта по графическому материалу, проведите анализ 
расположения зон, предположите некоторые изменения в планировке.

9. Формы аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации результатов производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачет.
По окончанию практики студент защищает свой отчет руководителю практики или 

комиссии. В состав комиссии могут входить руководители практики от техникума смежных 
(экономических) специальностей, заведующий отделением, руководитель практики от 
предприятия. В ходе защиты студент должен ответить на вопросы членов комиссии.

При оценке результатов производственной практики (по профилю специальности) 
учитывается:
- полнота, содержание и качество выполненного отчета;
- соответствие отчета программе практики;
- владение материалом отчета;
- отзыв руководителя практики от предприятия.

По итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 
научно-практическая конференция с участием студентов, преподавателей и руководителей 
от предприятий. Итоги практики обсуждаются на заседании цикловой комиссии 
профессиональных дисциплин, педагогическом совете техникума.

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, не могут быть аттестованы по данному 
профессиональному модулю.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
а) Основная литература
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нормативно-правовая
1. Земельный кодекс Российской Федерации "Земельный кодекс Российской 
Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2017)
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22.12.2004 (изм. от 29.12.2017 
№ 463 - ФЗ, от 31.12.2017г № 506 -ФЗ, №507 -ФЗ)
3. Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ
(ред. от 13.07.2015) "О землеустройстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
4. Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения"
учебная:
5. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник/ С.А. Боголюбов.- 3-е изд. перераб. и доп.- 
М.: издательство «Юрайт»; ИД Юрайт 2011, 402 с.
6. Волков С.Н. Землеустройство, учеб. пособ.: в 9 т., т.1 Теоретические основы 
землеустройства/С.Н.Волков -М.:Колос,2001. 497с.
7. Волков С.Н. Землеустройство, учеб. пособ.: в 9 т.,т. 2 Землеустроительное 
проектирование/С.Н.Волков.-М.:Колос,2002.385с.
8. Волков С.Н. Землеустройство, учеб. пособ.: в 9 т., т. 9

Региональное землеустройство/С.Н.Волков.- М.:Колос,2009. 709с.
б) дополнительная литература:
9. Варламов А.А. Мониторинг земель. Учебное пособие - М: МСХА, 2000
10. Лыков А.М., Коротков А.А. Земледелие - М.: Колос, 2014г., Ил.- учебники и учебные 
пособия для студентов техникумов.
в) Программное обеспечение
1. Операционная система
2. Прикладное программное обеспечение
3. Программных продуктов (Аи!оСАО, Сгебо, МарШо и др., используемые на объекте 
практики)
г) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Интернет-ресурсы
1. Сайт компании «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
2. Информационная система Росреестр [Электронный ресурс]; база содержит материалы
по землеустроительной и кадастровой информации субъектов, регистрации прав и сделок с 
недвижимостью в Российской Федерации. - Режим доступа: свободный.
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Приложение 1

Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УПР 

С.В. Ефремкина 
« » 20 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Студенту
Специальности 21.02.04 "Землеустройство" Группа
Место практики_______________________________
Начало практики_____________________
Окончание практики_________________
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№ Содержание практики Содержание отчета по данному разделу
1 2 3

1. Знакомство с предприятием

ознакомиться с предприятием, его производственными 
участками (проектными отделами землеустроительных 
предприятий и организаций, земельно - кадастровыми 
предприятиями (организациями), организационной и 
управленческой структурой, показателями, 
характеризующими размеры и экономику предприятия; 
дать характеристику предприятия (проектного отдела 
землеустроительного предприятия и организаций, 
земельно-кадастрового предприятия (организации): 
описать вид и сферу деятельности, организационно
правовую форму, лицензирование землеустроительной 
деятельности по отдельным работам; 
изучить организационную структуру управления с 
указанием отделов, должностей и местонахождения 
руководящего персонала;

2.

Межевание земель и 
установление на местности 
границ объектов 
землеустройства

посетить объект землеустройства, с целью замера, 
обмера территории, закрепления границ земельного 
участка межевыми знаками;
по результатам замера на объекте землеустройства 
научиться оформлять документацию.

3.

Содержание и порядок 
проведения 
внутрихозяйственного 
землеустройства.
Особенности
землеустройства в различных 
природно-экономических зонах 
и регионах

изучить проект внутрихозяйственного землеустройства 
землепользования, произвести сличение текстовой части 
с картографическим материалом; 
определить площадь сельскохозяйственных угодий, 
составить экспликацию угодий, трансформацию угодий 
и определить состав и соотношение земельных угодий; 
изучить проект межхозяйственного землеустройства, с 
целью выявления недостатков в использовании земли, 
наметить устранение недостатков различными 
способами;
вычертить и оформить схемы устранения недостатков 
при межхозяйственном землеустройстве.

4.

Геодезические работы по 
перенесению проекта 
внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру

- побывать на территории объекта землеустройства с 
целью перенесения проекта внутрихозяйственного 
землеустройства в натуру и принять участие в 
установления границ на местности.

5.

Пространственные данные в АС 
землеустроительного 
проектирования. Формирование 
автоматизированных технологий 
для решения задач 
землеустройства

вычертить и оформить план, схему с использованием 
компьютерной техники и специальных программных 
продуктов на выбор (АиШСАБ, Сгебо, МарШо и др. 
используемые на предприятии).
провести анализ плана землепользования, выполненного 
с помощью компьютерной техники и специальных 
программных продуктов (АиШСАБ, Сгебо, Мар1пГо и др. 
используемые на предприятии) и использовать 
графический материал для дальнейшей вычислительной 
обработки.
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6. Функциональная организация 
территории населенного пункта

- изучить проект планировки и застройки пгт 
Глазуновка, определить площади и расположение 
функциональных зон населенного пункта по 
графическому материалу, проведите анализ 
расположения зон, предположите некоторые изменения 
в планировке.

7. Отчет - оформить дневник отчет по прохождению 
производственной практики.
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Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

Приложение 2

Д Н Е В Н И К - О Т Ч Е Т 
производственной практики по профилю специальности 21.02.04 «Землеустройство»

студентка 3 курса

Выполнен студентом____________________________
Место прохождения практики____________________
Адрес_________________________________________
Начало практики: «___»_______________ 20___ года
Окончание практики: «_____»___________ 20___года
Проверил преподаватель_________________________
Дата______________  Оценка________________
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Правила ведения дневника 
Инструктаж по ТБ на рабочем месте 
Введение
График прохождения производственной практики 
Дневник прохождения производственной практики 
Аттестационный лист по производственной практике 
Производственная характеристика

Содержание 
Правила ведения дневника

Дневник является основным документом, по которому студент отчитывается о 
выполнении программы.

Во время практики студент ежедневно кратко и аккуратно записывает в дневник 
перечень выполненных работ за день.

Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия 
(организации), ставит оценку и заверяет подписью.

По окончанию практики руководитель практики от предприятия (организации) 
составляет аттестационный лист о выполнении необходимых видов работ с отражением 
степени сформированности профессиональных компетенций по освоению вида 
профессиональной деятельности в рамках модуля ОПОП и характеристику с оценкой его 
общих компетенций, заверяет печатью предприятия (организации), где проходил практику 
студент.

Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 
практики от техникума.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЯЗАН:
1) Провести инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, ознакомить студента с 
рабочим местом в подразделении, правилами эксплуатации оборудования._________________

№
п/п

Дата проведения 
инструктажа по ТБ

Допуск к 
работе

Подпись
инструктируемого

Ф.И.О.
должность

инструктируемого

Введение
Период прохождения практики: с________ по____________
Цель практики: формирование у студентов профессиональных и общих компетенций, 
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности_______________

Код Наименование результатов обучения
ПК
ПК
ОК
ОК
Задачи практики:

• закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений студентами по ПМ;

• адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий 
(организаций);
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• различных организационно-правовых форм.
В результате прохождения производственной практики по виду профессиональной 
деятельности ПМ студент должен: (в соответствии с видом профессиональной 
деятельности)
Уметь:

Иметь практический опыт:

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента группы______
ФИО_________________
на период с_________ по

Виды деятельности Количество
часов

Срок
выполнения

Отметка о 
выполнении

Итого
Начало практики__________________
Окончание практики________________
Практикант_______________________________
Подпись ответственного лица
предприятия (организации)_________________
МП ФИО, должность
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К сведению руководителя практики
1. Сделать в дневнике отметку о времени прибытия студента на практику и дате 

откомандирования его в техникум.
2. Ознакомиться с программой практики.
3. Предоставить студенту проходящий объект работы, обеспечивающий выполнение 

программы практики и сбор полноценного материала для разработки дипломной 
работы.

4. Оказывать студенту систематическую помощь в освоении технологического процесса, 
своевременно проверять выполняемой работы.

5. Систематически проверять ведение студентом дневника и сделать соответствующие 
отметки.

6. Проверить и завизировать отчет студента о производственной практике.
7. Составить характеристику - отзыв о работе студента на практике, в которой указать 

виды и объем работ, качество выполнения, отношение к работе, 
дисциплинированность, теоретическую подготовленность, полученные навыки, 
участие в общественной работе и общую оценку практики.
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Отчет о производственной практике
Студент обязан сдать отчет о производственной практике не позднее одной недели 

после начала учебы в техникуме.
Отчет о производственной практике составляется студентом в период его пребывания 

на предприятии, рассматривается руководителями производственной практики.

в______________________________________________________________________________
для прохождения производственной практики по профилю специальности сроком 72 часа с
« » 20 г. по « » 20

Зав. отделением /

Подпись руководителя предприятия МП

Дата представления дневника и отчета:______
Дата защиты и оценка прохождения практики: 
Подпись комиссии
по собеседованию по практике______________
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Д Н Е В Н И К
Дата Краткое описание выполненных работ Замечание

Руководитель практики от организации_____________

Отметки о выполнении задания и календарного плана 

Руководитель практики___________________________
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО обучающегося на 3 курсе по специальности СПО «Землеустройство» успешно 
прошел(ла) производственную практику по профилю специальности в объеме 360 часов с
«____»   20____г. по «____»  20____г. в
организации________________________________________________________________________
юридический адрес________________________________________________________________

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика

Виды по программе ПМ (выполнил/не выполнил)

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 
во время производственной практики

Дата «______»______________ 20______ г.

Подпись руководителя практики____________________ /_________________________
ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы
практики)_________________ /_______________

ФИО, должность
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Производственная характеристика

На студента ГБПОУ МО "Г еологоразведочный техникум имени
Л.И.Ровнина"_______________________________________________________________________
группы_________ специальность 21.02.04 Землеустройство, проходившего
производственную практику по виду профессиональной деятельности ПМ.02
с______________ по_____________________  на
базе:

За время прохождения производственной практики выполнял работы на рабочих местах:

Показатели выполнения производственных заданий: уровень теоретической подготовки 
показал(а)

качество выполненных работ неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо
(нужное подчеркнуть) 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности_____________________
Выводы и
предложения________________________________________________________________________

Студент___________________________________________________________________________
показал свое умение________________________________________________________________
Так же за время прохождения практики он освоил (не освоил), необходимые для работы, 
практические навыки 
Руководитель практики
от предприятия (организации)____________________ /_________________________

подпись ФИО
МП
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
1.Ознакомление с предприятием. Инструктаж по безопасности труда и производственной 
санитарии.

Задание 1.1. Дайте общую характеристику проектного отдела землеустроительного 
предприятия или организации (земельно-кадастрового предприятия)
Название и местонахождения
предприятия________________________________________________________________________

Расположение предприятия относительно районного и областного центра, железнодорожной 
станции, автодороги

Задание 1.2. Ознакомьтесь с проектным отделом землеустроительного предприятия 
(земельно-кадастрового предприятия), его производственными участками организационной и 
управленческой структурой, показателями, характеризующими размеры и экономику 
предприятия.

Вычертить схему структуры управления:
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Обеспеченность объекта практики:
1.Трансторто м____________________________________________________________________
2. Средствами коммуникации (телефон и др.)________________________________________
3 .Оборудованием_________________________________________________________________
4. Специалистами (образование, стаж)______________________________________________
Опишите функции проектного отдела землеустроительного предприятия или организации:

Опишите состояние охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и 
производственной санитарии на объектах
практики:_______________________________________________________________________

Опишите функции земельно-кадастрового предприятия:
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2.5.Заполнение таблицы 1, 2, 3
Таблица 1 - Экспликация земель на момент землеустройства

Сельскохозяйственные
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Вывод:
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Таблица 2 - Трансформация угодий

На момент землеустройства 
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Под водой
Под дорогами
Под постройками
Прочие земли
Итого
Вывод:
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Таблица 3 - Состав и соотношение земельных угодий (по обследованию и по учету)
№ Наименование земельных Ед. изм. Площадь по Площадь Расхождения
п/п угодий (га) обследованию по учету (+;-)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
Вывод:
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Вывод практиканта

а) Положительные и отрицательные стороны, предложения по их 
устранению:___________________________________________________

б) Личная оценка своей производственной практики: какая помощь оказана Вами 
объекту практики, какие навыки по организации труда Вами применялись:
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РЕЦЕНЗИЯ
преподавателя

на дневник - отчет студента ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" 
___________________________________________________________________________( ФИО)

20 г.« »

Рецензент /
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы преддипломной практики
Программа преддипломной практики является составной частью ППССЗ СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» в 
части освоения основных видов профессиональной деятельности
- Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра.
- Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения.
- Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.
- Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 
среды.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование 
у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики:
Цели преддипломной практики:
- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 
обучения;
- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по 
изучаемой специальности.
Задачи преддипломной практики:
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения;
- формирование практических умений и навыков по специальности;
- приобретение первоначального профессионального опыта;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломной
работы;
- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания
дипломной работы;
- разработка основных разделов дипломной работы.

1.3. Требования к результатам преддипломной практики
После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:
1. В области управления земельно-имущественным комплексом:
- составлять земельный баланс района;
- подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 
по эксплуатации и развитию территорий;
- готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества;
- участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 
территории;
- осуществлять мониторинг земель территории.
2. В области осуществления кадастровых отношений:
- выполнять комплекс кадастровых процедур;
- определять кадастровую стоимость земель;
- выполнять кадастровую съемку;
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- осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости;
- формировать кадастровое дело.
3. В области картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 
отношений;
- выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 
создавать графические материалы;
- использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 
картографо-геодезических работ;
- использовать в практической деятельности геоинформационные системы;
- определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади;
- выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов.
4. При определении стоимости недвижимого имущества:
- осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 
оценки и аналогичных объектах
- производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки;
- обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 
итоговой величине стоимости объекта оценки;
- рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 
действующими нормативами и применяемыми методиками;
- классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией;
- оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 
актов, регулирующих правоотношения в этой области.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 144 часа.
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2. НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕННОГО 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Практический опыт, умения Общие и профессиональные компетенции

ПМ.01. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра

приобрести практический опыт: 
выполнения полевых геодезических работ 
на производственном участке; 
обработки результатов полевых изме
рений;
составления и оформления планово
картографических материалов; 
проведения геодезических работ при 
съемке больших территорий; 
уметь:
выполнять рекогносцировку местности; 
создавать съёмочное обоснование; 
производить привязку к опорным гео
дезическим пунктам;
рассчитывать координаты опорных точек; 
производить горизонтальную и верти
кальную съемку местности различными 
способами;
осуществлять контроль производства 
геодезических работ; 
составлять и оформлять планово
картографические материалы;
- производить измерения повышенной 
точности: углов, расстояний, превышений 
с использованием современных 
технологий

ПК. 1.1. Выполнять полевые геодезические 
работы на производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 
измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово
картографические материалы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями ОК 7. Брать на 
себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности.

ПМ.02. Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения
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приобрести практический опыт:
Подготовки материалов почвенных, 
геоботанических, гидрологических и 
других изысканий для 
землеустроительного проектирования и 
кадастровой оценки земель 
Уметь: выявлять гидрографическую сеть, 
границы водосборных площадей; 
анализировать механический состав почв, 
физические свойства почв, читать и 
составлять почвенные карты и карто
граммы, профили;

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, 
геоботанических, гидрологических и других 
изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель. 
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования 
новых и упорядочения существующих земле
владений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяй
ственного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по 
использованию и охране земель.

проводить анализ результатов 
геоботанических обследований;
- оценивать водный режим почв. Знать: 
Основные элементы гидрографических 
сетей, физические и химические свойства 
почв, основы геоботанических исследова
ний, освоенные элементы водного режима 
почв.

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов 
землеустройства в натуру, для организации и 
устройства территорий различного назначения. 
ПК 2.6. Планировать и организовывать зем
леустроительные работы на производственном 
участке.

ПМ.03. Проведете проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра.
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уметь:
устанавливать и поддерживать правовой 
режим различных категорий земель в 
соответствии с нормативными 
документами федерального и 
регионального уровней; 
применять системы правовых, 
организационных, экономических 
мероприятий по рациональному 
использованию земель; 
решать правовые задачи, связанные с 
представлением земель гражданам и 
юридическим лицам на право 
собственности 
знать:
сущность земельных отношений; 
содержание права собственности на 
землю и права землепользования; 
содержание различных видов договоров; 
связь земельного права с другими 
отраслями права;
порядок изъятия и предоставления земель 
для государственных и муниципальных 
нужд; сущность правовых основ земле
устройства и государственного 
земельного кадастра; 
нормативную базу регулирования сделок 
с землей; подготавливать материалы для 
предоставления (изъятия) земель для 
муниципальных и государственных нужд; 
составлять договоры и другие документы 
для совершения сделок с землей, знать: 
виды земельных споров и порядок их 
разрешения; виды сделок с землей и 
процессуальный порядок их совершения; 
факторы, влияющие на средние размеры 
ставок земельного налога; 
порядок установления ставок земельного 
налога, арендной платы, кадастровой 
стоимости земли;
правовой режим земель сельскохозяй
ственного назначения и несельскохо
зяйственного назначения.

ПК 3.1. Оформлять документы на право 
пользования землей. Проводить регистрацию. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК. 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про
фессионального и личностного развития.
ОК.5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать 
земельные споры.
ОК 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности.

ПМ.04. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды
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приобрести практический опыт: 
проведения проверок и обследований 
земель в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской 
Федерации;
проведения количественного и каче
ственного учета земель, участия в ин
вентаризации и мониторинге земель; 
осуществления контроля за исполь
зованием и охраной земельных ресурсов; 
разработки природоохранных меро
приятий 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 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 
Знать: основы автоматизированной 
обработки земельно-учетной докумен
тации;
качественные изменения в состоянии 
земель;
способы охраны земель, методы оценки 
состояния окружающей среды;

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в 
целях обеспечения соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и ка
чественный учет земель, принимать участие в 
их инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования 
и охраны земельных ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные 
мероприятия, контролировать их выполнение. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями ОК 7. Брать на 
себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея
тельности.

ПМ.05. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 
обучающийся должен:
приобрести практический опыт: 
-выполнения полевых геодезических 
работ;
обработки полевых измерений; 
оформления картографического мате
риала;
перенесение проектов землеустройства в
натуру
уметь:
обработать угломерные измерения; 
выполнять привязку к существующим 
объектам;
работать с нивелиром и определять 
превышения;

ПК. 1.1. Выполнять полевые геодезические 
работы на производственном участке 
ПК. 1.2. Обрабатывать результаты полевых 
измерений
ПК. 1.3. Составлять и оформлять планово
картографические материалы 
ПК. 1.4. Проводить геодезические работы при 
съемке больших территорий 
ПК.2.5. Осуществлять перенесение проектов 
землеустройства в натуру для организации и 
устройства территорий различного назначения 
ОК. 1. Понимать сущность и социальную зна
чимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес
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вынести оси здания и сооружения;
определять объёмы земляных работ при
вертикальной планировке;
работать с тахеометром;
выполнять обработку тахеометрической
съёмки

ОК.2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оцени
вать их эффективность и качество ОК.З. 
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность
ОК.4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про
фессионального и личностного развития ОК. 5. 
Использовать информационно
коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности
ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эф
фективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями
ОК.7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий ОК. 8. Самостоятельно 
определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации ОК.9. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности

3. СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
№
п/п Виды работы Объём часов

ПМ.01

Полевые геодезические работы на производственном участке 
в том числе:
рекогносцировка местности создание съёмочного обоснования 
привязка к опорным геодезическим пунктам 
Геодезические работы при съёмке больших территорий в том 
числе:
горизонтальная и вертикальная съёмка местности различными 
способами контроль производства геодезических работ 
измерения повышенной точности: углов, расстояний, 
превышений с использованием современных технологий

18

ПМ.02
Изучение организационной структуры предприятия; Изучение 
сведений о земельных участках; Формирование планово
картографической документации на земельные участки

18
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ПМ.03

1. Разрешение земельных споров
Оформление искового заявления в суд о признании права 
безвозмездного (бессрочного) пользования земельным 
участком. Оформление искового заявления о признании 
недействительным договора купли- продажи земельного 
участка.
Составление искового заявления в суд о возмещении убытков, 
причиненных изъятием земли. Расчет суммы иска. 
Составление искового заявления об истребовании из чужого 
незаконного владения земельного участка (виндикационный 
иск).
Оформление искового заявления о признании не
действительным договора купли-продажи земельного участка. 
Установление платы за землю, аренду, земельного налога 
Оформление структуры ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ. Работа с методическими 
рекомендациями по определению рыночной стоимости 
земельных участков;
Оформление справки об отсутствии долга по уплате 
земельного налога. Установление платы за землю 
Порядок и сроки уплаты земельного налога; работа с 
документами
Порядок оформления договора аренды земельного участка. 
Порядок расчета арендной платы
Проведение мероприятий по регулированию правового 
режима земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения 
Работа с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; - Оформление договора аренды земельного 
участка из земель
Соответствие мероприятий по регулированию правового 
режима земель сельскохозяйственного назначения правовой 
охране земель, улучшению качества земель. Обеспечению 
улучшения и восстановления земель, мероприятием по 
сохранению почв и их плодородия.

18

ПМ.04

Ознакомление с организацией работы, структурой и 
деятельностью предприятия. Инструктаж по безопасности 
труда.
Работа в качестве рабочего в разных отраслях Росреестра. 
Проведение проверок и обследований в целях обеспечения 
соблюдения требований законодательства РФ 
Проведение количественного и качественного учета земель, 
участие в инвентаризации и мониторинге земель.
Составление отчета о наличии земель и распределении их по 
формам собственности, категориям, угодьям и пользователям 
Осуществление контроля использования и охраны земельных 
ресурсов
Разработки природоохранных мероприятий и контроля их 
выполнения
Обобщение и оформление материалов практики

72
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ПМ.05

Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских 
работ
Участие в проверке и установке топографо- геодезических и 
маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) 
наблюдения
Инструментальная выверка уровня на рейке
Участие в рекогносцировке местности, привязке ориентирных
пунктов и измерении высоты знака
Предварительный поиск исходных пунктов
Выбор переходных точек
Руководство работами по расчистке трасс для визирок 
Доставка на пункт триангуляции или полиго- нометрии 
гелиотропов, фонарей, приборов для метеорологических 
измерений, высокоточных оптических приборов 
Подача световых сигналов или отраженных световых 
сигналов с пункта триангуляции или по- лигонометрии по 
направлению наблюдаемого пункта при помощи специальных 
приборов
Проведение метеорологических измерений на пункте 
расположения отражателя 
Проведение простейших вычислений 
Ведение записей в полевом журнале 
Оформление графической части

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. До начала практики студент обязан:
- утвердить на соответствующей кафедре тему дипломной работы и получить у 
руководителя дипломной работы индивидуальное задание на период преддипломной 
практики.
- ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике и пройти 
собеседование у ответственного руководителя практики;
- принять участие в установочной конференции.

4.2. Во время прохождения преддипломной практики студент обязан:
- максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 
полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 
практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации;
- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные 
сведения о проделанной в течение дня работе;
- собирать практический материал для написания дипломной работы;
- перед окончанием практики составить отчёт о прохождении практики, получить 
характеристику, а также заверить дневник практики у руководителя практикой от 
принимающей организации.
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4.3. После прохождения практики студент обязан:
- своевременно (не позднее 1 недели до установленного срока защиты практики) 
представить ответственному руководителю преддипломной практики отчетную 
документацию о практике;
- защитить отчёт о практике;
- принять участие в итоговой конференции.
4.4. Ответственный руководитель преддипломной практики обязан:
- до установочной конференции провести собеседование со студентами, убывающими 
на практику и проверить наличие индивидуальные заданий на период прохождения 
преддипломной практики, утвержденных руководителями дипломных работ;
- принять участие в работе установочной конференции;
- контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики;
- оказывать студентам методическую помощь при выполнении программы практики и 
сбору необходимого материала для написания дипломной работы;
- изучить отчёт по практике и иную отчётную документацию студента о практике и
принять решение о допуске (или не допуске) студента к зачёту для защиты отчёта по 
практике;
- принять защиту отчёта в форме зачёта;
- представить в отдел практик отчёт об итогах прохождения студентами 
преддипломной практики.

4.5. Руководитель практики от принимающей организации обязан:
- провести инструктаж студента по технике безопасности, общий инструктаж по
пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 
отдельным особенностям режима работы организации;
- обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего дня студента;
- осуществлять систематический контроль за текущей работой студента;
- создавать условия для выполнения студента программы преддипломной практики;
- обеспечивать эффективное использование студентом рабочего времени, не поручать 
студенту задания, не связанные с программой преддипломной практики;
- по окончании практики составить и подписать характеристику на студента и заверить 
заполненный дневник преддипломной практики;
- поддерживать связь с ответственным руководителем практикой от ВУЗа.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ.

Контроль и оценка освоения обучающимися практического опыта и умений 
предусматривает:
- текущий контроль: 2-5 баллов оценивается выполнение видов работ в соответствии с 
выданными индивидуальными заданиями, составленными на основе программ ПМ; 
конкретное отражение данных сведений - в дневнике практиканта;
- промежуточную аттестацию: 2-5 баллов оценивается оформление и защита
дневника/отчета по преддипломной практике.
Итогом прохождения практики и освоения предусмотренного практического опыта является 
качественная оценка в баллах по 5-балльной системе, которая выставляется на основе 
результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.
Критерии оценки:
«5» отлично - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с высоким 
качеством в соответствии с полученным заданием, все умения освоены качественно, 
продемонстрированный практический опыт характеризует освоение содержания учебной 
практики полностью; дневник отражает текущую работу и характеризует высокий уровень
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работы практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 
заданием без замечаний, все вопросы раскрыты полностью, оформление отчета выполнено в 
соответствии с требованиями; необходимые ПК, ОК продемонстрированы на высоком 
уровне;
«4» хороню - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с достаточным 
качеством в соответствии с полученным заданием, все умения в общем освоены, 
продемонстрированный практический опыт характеризует освоение содержания учебной 
практики полностью; дневник отражает текущую работу и характеризует хороший уровень 
работы практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 
заданием, допустимы незначительные замечания, оформление отчета выполнено в 
соответствии с требованиями; необходимые ПК, ОК продемонстрированы на хорошем 
уровне;
«3» удовлетворительно - обучающимся не все виды работ по полученному заданию 
выполнены в полном объеме, уровень качества выполненных работ минимальный; не все 
умения освоены, продемонстрирован практический опыт с недостатками; дневник отражает 
текущую работу и характеризует минимальный, но достаточный уровень работы 
практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным заданием с 
допустимыми замечаниями, оформление отчета выполнено в соответствии с требованиями, 
есть допустимые недочеты; ПО, необходимые ПК, ОК продемонстрированы на минимально 
необходимом уровне;
«2» неудовлетворительно - обучающимся не выполнено полученное задание, не 
продемонстрирован практический опыт освоения содержания учебной практики; дневник не 
отражает текущую работу; отчет по практике не выполнен или выполнен на низком уровне, 
допущены значительные ошибки, не соответствует индивидуальному заданию; необходимые 
ПК, ОК не продемонстрированы или их уровень низкий, не соответствует минимально 
необходимому.

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 
преподавателем в процессе прохождения практики а также сдачи обучающимися 
дифференцированного зачёта.

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРАКТИКИ

Профессиональные
компетенции Показатели оценки результата

ПК.1.1. Выполнять полевые 
геодезические работы на про
изводственном участке.

Знание способов производства наземных горизонталь
ных, вертикальных, топографических съёмок
Умение выполнения рекогносцировки местности
Умение выполнения горизонтальной и вертикальной 
съёмок местности различными способами

ПК.1.2. Обрабатывать 
результаты полевых измерений.

Порядок камеральной обработки материалов полевых 
измерений
Вычисление координат опорных точек
Производство уравновешивания, вычисления координат 
и высот точек аналитической сети

ПК. 1.3. Составлять и оформлять
планово-картографические
материалы.

Знание способов изображения на планах контуров, 
объектов и рельефа местности
Уметь составлять и оформлять планово
картографические материалы
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ПК 1.4. Проводить 
геодезические работы при 
съёмке больших территорий.

Знать организацию геодезических работ при съёмке 
больших территорий
Создание съёмочного обоснования
Производить привязку к опорным геодезическим пунк
там

ПК. 1.5. Подготавливать 
материалы аэро- и космических 
съёмок для использования при 
проведении изыскательских и 
землеустроительных работ.

Умение составлять накидной монтаж, оценивать фото
графическое и фотограмметрическое качество матери
алов аэрофотосъемки

Знание свойств аэрофотоснимка и методы его привязки

Знание технологии дешифрирования аэрофотоснимка

Перечень вопросов для оценки сформированности компетенций в процессе прохождения 
преддипломной практики:
Задание 1. Правила техники безопасности при линейных измерениях стальными лентами и 
рулетками.
Задание 2. Правила техники безопасности при переноске вех, штативов, шпилек при работе с 
лазерным дальномером.
Задание 3. Правила техники безопасности при работе электронным теодолитом.
Задание 4. Правила техники безопасности при работе электронным тахеометром.
Задание 5. Правила техники безопасности при работе с системой спутникового 
позиционирования.
Задание 6. Правила техники безопасности при работе с полевыми контролерами.
Задание 7. Ознакомится с целями, задачами и содержанием практики.
Задание 8. Разработать и утвердить рабочий график (план) и индивидуальное задание для 
прохождения практики, выдача технической документации, постановка задачи и 
формулирование цели практики, общественные поручения 
Задание 9. Подготовить форму для дневника прохождения практики
Задание 10. Исследование геодезических, астрономических и гравиметрических приборов 
Задание 11. Полевые топографо-геодезические работы, выполняемые с применением 
современных геодезических, астрономических и гравиметрических приборов при 
топографических съёмках, планово-высотной подготовке аэроснимков, развитии главной 
геодезической основы, сетей сгущения, землеустроительных и кадастровых работах, 
геометрическом нивелировании: освоить технологию производства работ, изучение
передового опыта ведения геодезических измерений 
Задание 12. Предполевые организационные мероприятия:
- усвоить принципы и последовательность подготовительного к полевым работам
этапа;
- уяснить методологию формирования полевых подразделений (партий, бригад и т.п.), 
их численности и материально-технического обеспечения
Задание 13. Геодезическое обеспечение строительного процесса: освоить передовые методы 
построения геодезической основы, современные принципы выноса в натуру проектных осей 
инженерных сооружений, исполнительных съемок по отдельным законченным циклам 
строительства, уметь выявлять отклонения отдельных элементов конструкций сооружения от 
проектных решений, получить практические навыки по всем видам геодезического 
сопровождения строительного процесса;
Задание 14. Инженерно-геодезические изыскания: овладеть всеми видами и средствами 
создания топографических и специальных карт и планов, технологией трассировочных 
работ, съёмкой подземных коммуникаций, методикой ведения геодезических работ при 
геологических и гидрологических исследованиях; вникнуть в организацию и управление 
этими видами работ

15



Задание 15. Уметь рационально и обоснованно разрабатывать программу и календарный 
график выполнения натурных измерений, овладеть математико-статистическим аппаратом 
обработки результатов инженерно-динамических наблюдений
Задание 16. Подготовка письменного отчёта по производственной практике. Подлежат сбору 
те материалы, которые необходимы для письменного отчёта по практике согласно выданного 
студенту перечня вопросов по методике составления этого отчёта

Профессиональные ком
петенции Показатели оценки результата

ПК 2.1. Подготавливать 
материалы почвенных, 
геоботанических, гидро
логических и других 
изысканий для земле
устроительного проекти
рования и кадастровой 
оценки земель.

- составление почвенных карт, чертежа землеустроительного 
обследования в соответствии с выданным заданием
- правильность выявления гидрографической сети, границ 
водосборных площадей в соответствии с выданным заданием
-правильность анализа механического состава почв, физиче
ских свойств почв;
-соблюдение процедуры проведения анализа результатов 
геоботанических обследований и правильность его резуль
татов

ПК 2.2. Разрабатывать 
проекты образования новых 
и упорядочения 
существующих 
землевладений и 
землепользований.

-правильное составление перечня документов, необходимых 
для разработки проектов предоставления земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд;
-соблюдение порядка разработки проектов предоставления;
-точное оформление землеустроительной документации при 
предоставлении земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд;
-принятие решения о регистрации права в соответствии с 
земельным законодательством.

ПК 2.3. Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства.

-составление проекта внутрихозяйственного землеустройства в 
соответствии с методическими указаниями и инструкциями;
- оформление и выдача землеустроительных документов в 
соответствии с действующим законодательством.

ПК 2.4. Анализировать 
рабочие проекты по 
использованию и охране 
земель.

-соблюдение порядка составления рабочих проектов;

-качественный анализ содержания документов по рабочему 
проектированию.

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

-качественный анализ документов для перенесения проектов 
землеустройства в натуру;
-соблюдение порядка утверждения перенесения проектов 
землеустройства в натуру;
-правильность составления плана осуществления проекта 
землеустройства в натуру.
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ПК 2.6. Планировать и 
организовать
землеустроительные работы 
на производственном 
участке

-точное установление перечня проектно-изыскательских работ 
на производственном участке;
-правильное определение структуры работ. Соответствие ее 
законодательству
-качественный анализ объемов работ на производственном 
участке;
-качественное составление плана работ на производственном 
участке в соответствии с выданным заданием.

Общие компетенции Показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии,

- демонстрация интереса к будущей профессии

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

- обоснование выбора и применение методов и способов 
решения профессиональных задач при проведении проектно
изыскательских работ

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

- уровень самостоятельности при организации и выполнении 
конкретных производственных задач

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

- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- анализ стандартных и нестандартных ситуаций, решение 
ситуационных производственных задач

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

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

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

- поиск, отбор информации из различных источников, включая 
Интернет.
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Эффективное использование информации для решения 
профессиональных задач и личностного развития

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

- демонстрация умений использования информационно
коммуникационных технологий в практической деятельности 
(использование пакетов прикладных программ при вычисли
тельных и графических работах). Анализ эффективности 
применения информационных технологий

Перечень вопросов для оценки сформированности компетенций в процессе 
_______________ прохождения преддипломной практики_________ _______

Коды
У,3 Тексты заданий

Коды
формируемы

х
ПК, ОК

Общие сведения о получении аэрокосмических изображений 
Космические снимки как картографическая основа 
Источники получения космических снимков 
Основные сведения о топографических картах 
Применение топографических карт в землеустройстве 
Источники получения материалов топографической съемки 
Учет рельефа в землеустройстве 
Характеристика гидрографической сети территории 
Водная эрозия и условия её развития
Влияние геологических свойств земли при организации территории
Технология инженерно-геологических изысканий ПК 2.1
Источники получения сведений о геологических особенностях ОК 1
местности ОК 2
Комплексная агрохимическая оценка состояния почв ОК 3

31 Применение почвенных и геохимических карт в землеустройстве ОК 4
Получение сведений о почвах ОК 5
Общие сведения о геоботаническом обследовании ОК 6
Полевое землеустроительное обследование ОК 7
Материалы мониторинга земель ОК 8
Составление акта землеустроительного обследования 
Административно-территориальное устройство Российской 
Федерации
Порядок установления границ муниципальных образований 
Источники получения сведений об административных границах 
Общие сведения о генеральном плане поселения, городского 
округа
Федеральная государственная информационная система 
территориального планирования 
Получение сведений о категории земель 
Получение сведений о градостроительных регламентах и

ОК 9
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ограничениях использования территории
Общие положения о государственном кадастре недвижимости 
Общие сведения о методике государственной кадастровой оценки 
земель
Способы и формы получения сведений из ГКН Кадастровый план 
территории
Понятие о кадастровой и рыночной стоимости недвижимости 
Кадастровая справка 
Порядок присвоения адресов в РФ 
Федеральная информационная адресная система

У1 - 
УЗ

С помощью компьютера с выходом в Интернет и 
соответствующего программного обеспечения получить 
космический снимок, пригодный для использования в 
землеустроительных целях.
По топографической карте известного масштаба с помощью 
линейки определить расстояние между указанными точками, 
площадь произвольной фигуры.
По топографической карте известного масштаба с помощью 
линейки построить линию заданного уклона из указанной точки. 
С использованием предоставленных слоев электронной карты 
подготовить карту административного деления муниципального 
района.
Получить карту генерального плана указанного поселения или 
городского округа с помощью ФГИС ТП.
Рассчитать доходы бюджета по земельному налогу в пределах 
указанного кадастрового квартала с помощью публичной 
кадастровой карты.

ПК 2.1 
ОК 1 ОК 2 
ОКЗОК 4 ОК 
5 ОК6ОК 7 
ОК 8 ОК 9

323 5, 
39

Содержание территориального землеустройства. Основные 
понятия, связанные с проведением территориального 
землеустройства.
Работы по образованию новых и упорядочиванию существующих 
объектов землеустройства.
Работы по межеванию объектов землеустройства.
Принципы и факторы территориального землеустройства. 
Объекты территориального землеустройства.
Виды территориального землеустройства и его формы.
Основные задачи территориального землеустройства.
Процесс территориального землеустройства.
Случаи проведения территориального землеустройства. 
Подготовительные работы для составления проекта 
территориального землеустройства.
Составление, процедура рассмотрения и утверждения проектов 
территориального землеустройства.
Перенесение проекта территориального землеустройства в натуру. 
Оформление и выдача правоустанавливающих документов на 
землю.
Осуществление проекта территориального землеустройства. 
Принципы организации землевладений и землепользований 
сельскохозяйственных предприятий.
Состав проекта образования землевладения (землепользования) 
сельскохозяйственного предприятия.

ПК 2.2 ПК 
2.5
ОК 1 ОК 2 
ОКЗ ОК 4 ОК 
5 ОК6ОК 7 
ОК 8 ОК 9
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Определение размера землевладения (землепользования) 
сельскохозяйственного предприятия при его образовании. 
Размещение и формирование земельного массива образуемого 
хозяйства.
Требования, необходимые при определении месторасположения 
нового землевладения (землепользования) сельскохозяйственного 
предприятия.
Оценка конфигурации и компактности землевладения (земле 
пользования).

У4- У7

Особенности территориального землеустройства при передаче земель 
в аренду.
Землеустроительные работы, связанные с образованием кре
стьянского хозяйств.
Состав землеустроительного дела при отводе земель крестьянским 
хозяйствам.
Определение площади крестьянского хозяйства.
Размещение и формирование участка крестьянского хозяйства. 
Установление границ земельного участка крестьянского хозяйства. 
Размещение усадьбы крестьянского хозяйства.
Понятие и виды недостатков землевладений (землепользований). 
Содержание проекта и способы устранения недостатков земле
пользования (землевладения).
Перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при 
их реорганизации (реформировании).
Последовательность (стадии) образования несельскохозяйственного 
землепользования.
Подготовительные работы при образовании земель несельско
хозяйственного назначения.
Составные части составления проекта образования землепользования 
несельскохозяйственного назначения.
Установление и обоснование площади предоставляемого участка
образуемого землепользования
Размещение земельного участка на территории.
Определение состава и ценности земель в границах землеполь
зования, выявление отрицательных последствий изъятия и разме
щения объекта, установление мер по их предотвращению 
Установление потерь сельскохозяйственного производства и лесного 
хозяйства.
Определение видов и размеров убытков землевладельцев, зем
лепользователей, включая упущенную выгоду.
Подготовка технических условий снятия, сохранения и исполь
зования плодородного слоя почвы с изымаемого участка.
Подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель. 
Подготовка предложений по условиям предоставления участка. 
Предложения по установлению сервитутов.
Разработка предложений по реорганизации нарушаемых земле
владений и землепользований, их территории, производства и рас
селения.

ПК 2.2 ПК 2.5 
ОК 1 ОК 2 ОКЗ 
ОК 4 ОК 5 ОК6 
ОК 7 ОК 8 ОК 9
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Коды
У,3 Тексты заданий

Коды 
формируемых 

ПК, ОК

32
39

Основания и исходные материалы для межевания объектов. 
Состав межевых работ.
Участники межевания и состав документов межевого дела. 
Содержание межевания земель.
Методы межевания объектов землеустройства.
Требования к установлению границ земельных участков и их 
оформлению на местности.
Порядок согласования и утверждения материалов межевания 
объектов землеустройства.
Точность межевания при различных методах межевания. 
Контроль за проведением межевания.
Оформление документов контроля.
Понятие муниципальное образование, состав его земель. 
Перечень материалов по установлению и изменению границ 
муниципальных образований.
Содержание опорного, проектного планов и пояснительной 
записки к проекту.
Особенности установления и упорядочения границ городских и 
сельских поселений. Организация их использования.
Назначение землеустроительных работ по установлению черты 
поселений.
Состав земель, включаемых в черту поселений.
Понятие черты поселения. Градостроительная и землеустро
ительная документация, используемая для установления границ. 
Установление и изменение черты городов и сельских поселений. 
Землеустроительные работы по установлению черты. Порядок 
выполнения землеустроительных работ по составлению проекта 
городской (поселковой) черты.
Организация рационального использования городских земель. 
Инвентаризация земель сельских населенных пунктов. 
Установление и изменение границ сельских населенных пунктов. 
Порядок землеустроительных работ, требования при проек
тировании черты населенных пунктов.
Значение и необходимость разграничения государственной 
собственности на землю, цели и задачи.
Понятия: проект границ земельного участка, проектный план, 
описание земельных участков.
Виды землеустроительных работ при разграничении земель. 
Состав землеустроительной документации в проекте границ 
земельного участка.

ПК 2.2 ПК 2.3 
ПК 2.4 ПК 2.5 
ОК 1 ОК 2 ОКЗ 
ОК 4 ОК 5 ОК6 
ОК 7 ОК 8 ОК 9
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Требования к оформлению документов о межевании, представляемых 
для постановки земельных участков на государственный кадастровый 
учет.
Формирование землеустроительного дела.
Установление и изменение границ городских (поселковых) 
администраций.
Организация рационального использования городских земель. 
Установление и изменение границ сельских поселений.
Особенности разработки межевого плана при постановке земельных 
участков на кадастровый учет.
Подготовительные работы составления межевого плана.
У становление границ земельного участка.
Вычисление площади земельного участка.
Согласование местоположения границ земельного участка. 
Оформление межевого плана.
Контроль за проведением межевания.
Подготовка документов о межевании земельного участка. 
Формирование межевого плана.
Содержание, составные части и элементы проекта ВХЗ. 
Подготовительные работы при проведении ВХЗ.
Камеральные подготовительные работы.
Полевое землеустроительное обследование.

У4- У 15

Разработка задания на проектирование. Основные показатели. 
Размещение производатвенных подразделений и хозяйственных 
центров, содержание и задачи, основные элементы.
Определение организационно-производственной структуры 
хозяйства.
Формы производственных подразделений.
Установление размеров производственных подразделений. Размеры 
основных видов севооборотов по экономическим зонам РФ 
Виды производственных подразделений по уровню специализации. 
Типы хозяйственных центров.
Понятие производственного центра. Типы производственных 
центров.
Установление числа и размеров производственных центров. 
Размещение земельных массивов производственных подразделений. 
Размещение инженерных сооружений. Задачи и содержание 
проектирования. Требования к размещению линейных инженерных 
сооружений и объектов.
Категории дорог. Местные дороги. Внутрихозяйственные дороги. 
Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог. Порядок 
проектирования.
Задачи и содержание организации угодий и севооборотов. 
Определение состава и структуры земельных угодий. Классификация 
угодий.
Функциональное назначение земельных участков, ограниченных в 
использовании.
Трансформация угодий. Понятие, цели, критерии оценки. 
Мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий.

ПК 2.2 ПК 
2.3 ПК 2.4 
ПК 2.5 
ОК 1 ОК 2 
ОКЗ ОК 4 
ОК 5 ОК6 
ОК 7 ОК 8 
ОК 9
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Понятие севооборота, системы севооборотов. Типы севооборотов. 
Порядок проектирования севооборотов.
Выбор типов и видов севооборотов.
Кормовые севообороты, их виды.
Размещение севооборотов.
Определение числа и площади севооборотов.
Задачи и содержание устройства территории севооборотов. 
Размещение полей севооборотов и рабочих участков.
Учет рельефа местности при проектировании рабочих участков 
(полей).
Учет почвенных условий при проектировании полей и рабочих 
участков.
Учет площади, размеров сторон и формы нолей и рабочих участков. 
Определение длины полей и рабочих участков. Зависимость потерь 
на холостые повороты и заезды техники от длины гона. 
Определение ширины полей и рабочих участков.
Учет требований равновеликости полей.
Учет существующей и намечаемой проектом организации 
территорий.
Размещение полезащитных лесных полос.
Размещение полевых дорог. Понятие основных и вспомогательных 
полевых дорог.
Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения. 
Порядок (очередность) устройства элементов территории 
севооборотов.
Содержание устройства территории плодово-ягодных насаждений. 
Устройство территории садов. Размещение пород и сортов. 
Размещение в садах кварталов, бригадных участков и подсобных 
хозяйственных центров.
Размещение в садах защитных лесных насаждений.
Размещение в садах дорожной сети и водных источников. 
Устройство территории виноградников.
Устройство территории ягодников.
Устройство территории плодовых и виноградных питомников. 
Основные элементы проекта устройства территории пастбищ. 
Основные элементы проекта устройства территории сенокосов.



Теоретические вопросы к экзамену
Структура государственного управления земельными ресурсами. 
Компетенция федеральных органов законодательной власти в 
области управления земельными ресурсами.
Компетенция органов законодательной власти субъектов Феде
рации в области управления земельными ресурсами.
Система федеральных органов исполнительной власти в области 

управления земельными ресурсами.
Компетенция Правительства РФ в области управления земель
ными ресурсами.
Компетенция Федеральных органов исполнительной власти РФ в 
управлении земельными ресурсами.
Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в управлении земельными ресурсами.
Компетенция органов местного самоуправления в области 
земельных отношений.
Структура и полномочия органов власти при организации и 

планировании землеустроительных работ.
Функции комитетов по земельным ресурсам и землеустройству 

в организации и осуществлении мероприятий по землеустройству, 
при проведении землеустроительных работ.
Роль проектных институтов, организаций в землеустроитель
ном процессе.
Общие сведения и задачи Гипрозема и его филиалов.
Роль, структура и функции предприятий по осуществлению 
землеустроительных мероприятий.
План, планирование.
Принципы и методы разработки планов.
Источники финансирования землеустроительных работ. 
Нормативно-правовые акты, регламентирующие выполнение 
землеустроительных работ.
Организация управления производством работ.
Формирование производственных подразделений 

землеустроительных предприятий, их задачи.
Научная организация труда в системе землеустройства.
Управление качеством землеустроительных работ.
Виды землеустроительных работ.
Факторы, влияющие на изменение видов работ.
Роль землеустроительных работ в общественном производстве. 
Производственный процесс, его составляющие.
Структура производственного процесса, составные части.
Формы и системы оплаты труда.
Оплата труда на землеустроительных работах.
Классификация методов анализа трудовых ресурсов и затрат 
времени.
Виды премий, показатели и условия премирования.
Время на отдых и личные надобности.
Автоматизация и ее влияние на формы организации труда.
Учет затрат рабочего времени.

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9
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Разработчики землеустроительной документации. 
Обязанности участников землеустроительной деятельности. 
Авторский надзор в землеустройстве.
Сущность и содержание нормирования труда. 
Упорядоченный список технологических операций. 
Планирование работ, его сущность.
Организация выполнения работ по землеустройству. 
Параметры ориентированного сетевого графика. 
Техник-землеустроитель в районе, его права и обязанности.

У17

Рабочее время. Определение, составляющие с точки зрения 
нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 
Нормы времени, выработки, обслуживания, численности. Единицы 
нормирования.
Разработка и содержание годового плана на землеустроительном 
предприятии.
Оперативно-производственное планирование на землеустроительном 
предприятии.
Природные и экономические условия, влияющие на выполнение 
работ.
Организация труда инженерно-технических работников при вы
полнении работ по землеустройству.
Организация работ по составлению схемы землеустройства. 
Фотография рабочего дня как способ изучения рабочего времени. 
Фотохронометраж.
Причины потерь рабочего времени.
Характеристика времени работы.
Характеристика времени перерывов в работе.
Порядок расчета рабочего времени, понятие наблюдательного листа 
фотографии рабочего времени и классификатора затрат рабочего 
времени.
Дайте определение «организация», «планирование», «земле
устроительные работы».
Содержание и порядок оформления наряд-заказов и договоров на 
выполнение землеустроительных и работ.
Сущность сетевого планирования.
Сущность календарного планирования.
Этапы землеустроительного процесса.
Самофотография.
Режимы рабочего времени.

ПК 2.1 ПК 
2.2 ПК 2.3 
ПК 2.4 ПК 
2.5 ПК 2.6 
ОК 1 ОК 2 
ОКЗ ОК 4 
ОК 5 ОК6 
ОК 7 ОК 8 
ОК 9

Типовые задания для оценки освоения преддипломной практики

В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения знаний, 
сформированное общих и профессиональных компетенций входят задания для обучающихся 
с эталонами ответов.
Текст задания:
1. Функциональный орган в области использования и охраны земель:
а) Правительство РФ
б) Федеральное Собрание РФ;
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в) Федеральная служба земельного кадастра г)Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
2. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе земель - земли ...
а) лесного фонда;
б) запаса
в) поселений
г) приграничных районов
д) сельскохозяйственного назначения
3. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на праве 
пожизненного наследуемого владения ...
а) предоставляются исключительно гражданам РФ
б) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 
казенным предприятиям
в) предоставляются федеральным казенным предприятиям
г) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются
4. Собственник земельного участка обязан проводить оросительные или осушительные 
мелиоративные работы.
а) обязан
б) обязан, если этого требуют соседи по участку
в) обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления
г) не обязан
5. Земельный фонд в соответствии с действующим земельным законодательством 
разделен на ... категорий.
а) 10
б) 5
в) 7
6. Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, может предоставляться на ...
а) срок не более 10 лет
б) срок не более года
в) срок не более 49 лет
г) основании договора
7. Обладатель сервитута - это лицо, ...
а) являющееся собственником земельного участка
б) владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного наследуемого 
владения
в) имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком владеющее и 
пользующееся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного срочного пользования
8. К целям охраны земель не относится:
а) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, 
захламлению, разрушению, другим негативным воздействиям хозяйственной деятельности
б) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 
негативных воздействий хозяйственной деятельности
в) привлечение к ответственности лиц, допустивших деградацию, загрязнение, захламление, 
нарушение земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности
9. Формы платы за использование земли
а) нормативная стоимость земли
б) рыночная стоимость земли
в) кадастровая стоимость земельного участка
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г)земельный налог
д)арендная плата
10. Дееспособность граждан в сфере земельных отношений может быть ограничена.
а) не может никогда
б) может быть ограничена с согласия самого гражданина
в) может быть ограничена в судебном порядке
11. Предмет земельного права - это общественные отношения по поводу ...
а) планеты Земля
б) охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории
в) границ территориальных образований
12. К объектам государственного кадастрового учета не относится (отся) ...
а) объекты недвижимого имущества прочно связанные с земельными участками
б) земельные участки
в) недра
13. Правомочия арендатора земельного участка
а) владения и распоряжения
б) пользования и распоряжения
в) владения и пользования
14. Земельное законодательство состоит из ...
а) Земельного кодекса РФ
б) других федеральных законов
в) законов субъектов Российской Федерации
г) Законов Российской Федерации
д) Указов Президента Российской Федерации
е) постановлений Правительства Российской Федерации
ж) нормативных актов муниципальных образований
15. Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору
аренды третьему лицу.
а) вправе, если это предусмотрено договором аренды
б) вправе, при условии уведомления об этом собственника
в) вправе, при наличии разрешения собственника
г) не вправе
16. Решите задачу.
Садовое товарищество «Плес», расположенное в Наро-Фоминском районе (в двух 
километрах от Киевского шоссе), обратилось в Московский арбитражный суд с иском к 
администрации Наро-Фоминского района о признании недействительным постановления 
Главы администрации о приватизации земель садового товарищества «Нара» и садового 
товарищества «Шелковик». После приватизации этих земель был перекрыт проезд по дороге 
от садового товарищества «Плес» до Киевского шоссе. Решением областного арбитражного 
суда в удовлетворении иска садовому товариществу «Плес» было отказано. Правомерно ли 
решение Главы администрации ?
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Профессиональные
компетенции Показатели оценки результата

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

- способность проводить проверки и обследования по выяв
лению нарушений в использовании и охране земель, состояния 
окружающей среды, составлять акты
- осуществление земельно-правовых санкций в связи с 
нарушением законодательства по использованию земель
- правильность осуществления контроля за выполнением 
природоохранных требований при отводе земель под раз
личные виды хозяйственной деятельности

ПК 4.2 Проводить количе
ственный и качественный 
учет земель, принимать 
участие в их инвентариза
ции и мониторинге.

- правильность отслеживания качественных изменений в со
стоянии земель и отражение их в базе данных в компьютере
- способность подготавливать фактические сведения об ис
пользовании земель и их состоянии
- способность оценивать состояние земель

ПК 4.3 Осуществлять 
контроль использования и 
охраны земельных ресурсов.

- способность использовать материалы аэро- и космических 
съемок при инвентаризации земельных ресурсов и экологи
ческом мониторинге
- осуществление земельно-правовых санкций в связи с 
нарушением законодательства по использованию земель
- грамотность осуществлять меры по защите земель от при
родных явлений, деградации, загрязнения

ПК 4.4 Разрабатывать 
природоохранные 
мероприятия, 
контролировать их 
выполнение

- способность планировать и контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению земель, охране почв, предот
вращению процессов, ухудшающих их качественное состояние

- правильность осуществления мер по защите земель от 
природных явлений, деградации, загрязнения

- правильность осуществления контроля за выполнением 
природоохранных требований при отводе земель под раз
личные виды хозяйственной деятельности

Формы контроля и оценивания преддипломной практики

Элемент модуля Промежуточная
аттестация Текущий контроль

Производственная
практика

дифференцированный
зачет

наблюдение за выполнением видов работ, 
оценка результатов;
отчет по итогам выполнения видов работ.

Перечень вопросов для проведения аттестации практики

Коды У, 3 Тексты заданий
Коды 

формируемых 
ПК, ОК

У1 Теоретические вопросы к экзамену ПК.4.1
У2 1. Содержание, назначение и функции государственного кадастра ПК.4.2
УЗ недвижимости на современном этапе развития земельных ПК.4.3
У4 отношений. ПК.4.4
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У5
У6
У7
У8
У9
У10

2. Роль ГКН в общей системе государственных информационных 
ресурсов.
3. Методы получения, обработки, анализа, хранения, отображения, 
передачи кадастровой информации. Классификация
сведений и документов ГКН.
4. Съемки и обследования - основные источники получения 
кадастровой информации. Планово - картографические материалы 
и требования, предъявляемые к ним.
5. Целевое назначение земель в Российской Федерации 
Классификация земель на территории Российской Федерации.
Учет земель по качественным признакам. Классификация земель 
по степени пригодности для сельскохозяйственного использования 
Понятие земель поселений и особенности их использования. 
Сочетание земельных и градостроительных требований. Состав 
земель поселений и зонирование их территорий. Пригородные 
зоны.
Общая характеристика правового режима земель. Способ 
определения правового режима земель.
Земельный участок как объект земельных отношений. Обра
зование земельных участков 
Виды прав на землю, классификация
Общие понятия о мониторинге окружающей природной сред. 
Основные понятия мониторинга земель Российской Федерации. 
Структура и содержание мониторинга земель.
Классификация системы мониторинга земель. Правовые основы 
мониторинга земель в российском законодательств. 
дистанционные методы мониторинга земель. Наземные 
наблюдения и обследования. Фондовые данные.
Порядок ведения мониторинга земель. Система показателей 
мониторинга земель.
Мониторинг использования земель. Мониторинг состояния 
земель: общие и специальные показатели.
Охрана городской среды и принципы ее осуществления. 
Содержание охраны городской среды.
Правовые основы формирования системы государственного 
кадастрового учета земельных участков
Организация кадастровой деятельности в Российской Федерации. 
Структура и полномочия органов кадастрового учета.
Принципы ведения ГКН.
Особенности ведения государственного кадастрового учета вновь 
образованных земельных участков 
Понятие ограничения (обременения), виды.
Земельный сервитут и аренда земельного участка.
Налоговый залог земельного участка.
Запрет на отчуждение имущества.
Особенности ограничений в отношении использования земель. 
Особенности установления обременения и ограничений на 
пользование участков 
Снятие обременения с земельного участка.

ОК.1
ОК.2
ОКЗ
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
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Виды сервитутов. Порядок установления сервитутов. Порядок 
прекращения сервитутов.
Механизм государственной регистрации сервитутов.
Понятие единое землепользование. Формирования единого 
землепользования.
Понятие государственного кадастрового учета. Заявление на 
государственный кадастровый учет единого землепользования. 
Подготовка описания земельного участка, представляющего собой 
единое землепользование.
Решения принимаемые при выполнении кадастровых процедур, 
связанных с постановкой земельного участка на кадастровый учет. 
Государственный кадастровый учет как основной процесс ведения 
кадастра недвижимости.
Порядок предоставления кадастровых сведений в процессе 
ведения государственного кадастрового учета.
Перечень документов необходимых для предоставления при 
государственном кадастровом учете земельных участков. 
Классификация недвижимого имущества. Регистрация прав на 
недвижимое имущество как правовое явление.
Цель государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. Понятие государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.
Объект и субъект государственной регистрации прав. 
Классификация объектов недвижимости.
Права подлежащие государственной регистрации.
Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество
Последовательность действий при проведении государственной 
регистрации сделок с землей. Участники проведения 
государственной регистрации сделок с землей. 
Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. 
Понятие оценочной деятельности. Оценочная деятельность и 
система ее регулирования.
Оценка состояния земель. Подготовка фактических сведений об 
использовании земель и их состоянии.
Отслеживание качественных изменений в состоянии земель и 
отражение их в базе данных.
Понятие и виды контроля за использованием и охраной земель. 
Права и обязанности землепользователей и землевладельцев по 
использованию и охране земель.
Задачи государственного контроля за использованием и охраной 
земель. Функции земельного контроля 
Понятие земельного правонарушения. Объект и субъект 
земельных правоотношений.
Группы земельных правонарушений и их признаки.
Юридическую ответственность за земельные правонарушения и ее 
виды.
Основания для проведения проверки соблюдения_______________
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Осуществление мер по защите земель от деградаций, загрязнения 
и других негативных процессов.
Осуществлять контроль выполнения природоохранных требований 
при отводе земель под различные виды хозяйственной 
деятельности.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 
по программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 
СПО, является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со ст. 
59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СПО по специальности, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 14.06.2013 N 464, Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в техникуме, при 
наличии государственной аккредитации, по специальности, предусмотренной
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, и завершается выдачей документа государственного 
образца об уровне образования и квалификации «Техник-землеустроитель».

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по специальности 21.02.04 «Землеустройство» на учебный год.



1. Общие положения

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 21.02.04 
«Землеустройство», требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и работодателей.

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.04 
«Землеустройство» и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 
обучения, завершающих освоение основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина"

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 
освоение основной профессиональной образовательной программы по специальности
21.02.04 «Землеустройство».

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Вид государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта).

2.2. Объем времени на подготовку и проведение - 6 недель (с 18 января по 28 февраля 
2021 г).

2.3. Сроки проведения - с 15 февраля по 28 февраля 2021 г.

2.4. Необходимые экзаменационные материалы:
На заседание государственной экзаменационной комиссии представляют:
- программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
21.02.04 «Землеустройство»;
- сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы выпускниками группы 4 земл. очной формы обучения;
- приказ руководителя образовательной организации об утверждении тематики 
выпускных квалификационных работ по специальности;
- приказ об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии;
- приказы руководителя образовательной организации о допуске студентов группы
4 земл. очной формы обучения к защите ВКР;
- книга протоколов заседаний ГЭК по специальности;
- зачетные книжки студентов группы 4 земл. очной формы обучения;
- выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в печатной 
формах) с письменными отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы;
- задание на дипломный проект.



3. Подготовка аттестационного испытания

3.1. Условия подготовки и процедуры проведения.

3.2.1. Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) 
разрабатываются преподавателями техникума и рассматриваются на заседании цикловой 
комиссии профессиональных дисциплин и утверждаются зам. директора. Темы 
дипломных проектов должны отвечать современным требованиям науки, экономики и 
производства и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей.

3.2.2. Директор техникума назначает руководителей выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов), которые разрабатывают индивидуальные задания для 
каждого студента. Они должны выдаваться студентам не позднее, чем за две недели до 
начала преддипломной практики.

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР

4.1. Задания на выпускную квалификационную работу (дипломный проект) 
сопровождаются консультациями, в ходе которых разъясняются назначения и задачи, 
структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта.

4.2. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ (дипломных проектов) осуществляет зав. отделением, зам. 
директора, председатель цикловой комиссии профессиональных дисциплин.

4.3. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 
студентов. На консультации для каждого студента предусматривается 2 часа в неделю.

4.4. По завершении студентом выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) руководитель подписывает его и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает для проведения внешнего рецензирования.

4.5. Рецензенты дипломных проектов назначаются приказом директора.

5. Содержание, оформление и рецензирование 
выпускных квалификационных работ

5.1. Тематика выпускных квалификационных работ должна:
- представлять собой теоретическое, практическое или проектное исследование
одной из актуальных экономических, правовых, управленческих, производственных и
других проблем землеустройства, геодезии и кадастров; содержать научный анализ 
действующего законодательства и научно-практической литературы, состояния практики, 
проведения землеустроительных работ; содержать самостоятельные научно обоснованные 
выводы и предложения.
- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 
производства, экономики и культуры;
- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических задач 
и дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в землеустройство;
- быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в 
соответствии с индивидуальными склонностями и способностями.



5.2. Выпускная квалификационная работа может быть:
- выпускная квалификационная работа теоретического характера,
- выпускная квалификационная работа опытно-практического характера,
- выпускная квалификационная работа проектного характера.

5.3. Состав, содержание и оформление дипломного проекта

5.3.1. Содержание дипломного проекта и разделы определяются в зависимости от темы и 
характера дипломного проекта. Дипломные проекты студентов должны содержать, как 
правило, разработку вопросов организации землеустройства на основе последних 
достижений науки и техники, новейших прогрессивных форм организации и технологии 
производства.

Последовательность изложения материала должна соответствовать принятому
плану.
1) Пояснительная записка
2) Графическая часть.

Пояснительная записка должна включать титульный лист, задание на дипломное 
проектирование, оглавление, введение, основной текст, список использованных 
источников и приложения.

Пояснительная записка по объему не должна превышать 30-50 (вместе с 
приложениями) страниц компьютерного текста на одной стороне листа А 4 (297 х 210). В 
пояснительной записке, кроме текста, должны содержаться расчеты, таблицы, 
иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т.п.).

Состав пояснительной записки и примерный объем отдельных ее частей 
следующие:
1) титульный лист;
2) задание на дипломное проектирование;
3) оглавление;
4) введение;
5) Глава 1. Теоретические основы изучения проблемы.
6) Глава 2. Практическая часть (специальная, исследовательская и др). Включает
характеристику объекта землеустройства, существующей организации территории и 
перспектива его развития и расчетную часть, обоснование проекта и охраны труда;
7) заключение;
8) список использованных источников;
9) приложения.

5.3.2. Во введении должны найти отражение следующие вопросы:
1) обоснование выбора темы дипломного исследования, её актуальности и новизны;
2) определение цели и комплекса задач исследования, а также методов их решения;
3) указание объекта, предмета исследования, обоснование выбора материала для
исследования;
4) анализ степени разработанности темы в отечественной и зарубежной литературе;
5) структура работы;
6) характеристика основных особенностей работы.
7) используемые методы.

5.3.3. Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при 
необходимости на пункты. Оптимальное число глав - 2, число параграфов в каждой главе - 
не менее 2. Деление работы на главы и параграфы должно соответствовать логике



изложения материала. Каждый параграф должен заканчиваться промежуточным выводом; 
в конце главы формулируется общий вывод.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 
ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 
таблицы и графики.

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения
на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 
схемы, диаграммы и графики.

Работа оформляется в виде текста, также она должна быть написана грамотно, 
доступно, последовательно, ясно.

5.3.2. Заключение отражает оценку работы и включает рекомендации по практическому 
использованию ее результатов.

Главная задача раздела «Заключение» - это подведение итогов всей работы, 
поэтому новые фактические данные, новые теоретические положения, о которых не было 
речи в основных главах, не приводятся. В заключение с выверенной логической 
последовательностью необходимо изложить промежуточные результаты и выводы, 
полученные в ходе исследования, затем обобщить их и сформулировать окончательный 
общий вывод по всей работе, указывая возможные направления развития изучавшегося 
объекта (явления) в перспективе. На все положения, которые были сформулированы во 
введении, должен быть дан ответ в заключении. Заключение лежит в основе доклада 
студента на защите.

Объем выводов и предложений (заключения) 2-3 страницы печатного текста.

5.3.3. Графическая часть выполняется в зависимости от темы дипломного проекта на 2-5 
листах формата А1. По формату, условными обозначениями, шрифтами и масштабу, 
чертежи должны соответствовать действующими ГОСТам и отраслевым стандартам.

5.3.4. Графический материал выполняется с применением печатающих и графических 
устройств вывода с персонального компьютера (ПК). Допускается графический материал 
выполнять карандашом или черной тушью на чертежной бумаге.

5.3.5. Форматы, масштабы, обозначение и общие правила выполнения чертежей должны 
соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД.

5.3.6. Все страницы выпускной квалификационной работы нумеруются. Нумерация 
сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист и содержание включаются в 
общую нумерацию работы, но номер на них не проставляется. Нумерация выполняется на 
нижнем поле листа посередине, арабскими цифрами без точки и других знаков.

5.3.7. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 
нумерацию листов работы.

5.3.8. Текст работы должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 
интервала с использованием шрифта Ттез Кошап, 14 пт.



5.3.9. Расстояние от границы листа до текста: слева - 3 см, справа - 1,5 см, от верхней и 
нижней строки текста до границы листа - 2 см. Абзацы в строке начинаются отступом, 
равным 1,25 см. Текст работы должен быть выровнен по ширине страницы.

5.3.10. Слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ» пишут заглавными буквами, и располагают в середине строчки без 
точки в конце. При печати заголовков используется шрифт 14 пунктов, жирный. Данные 
разделы следует начинать с новой страницы. Заголовки параграфов и подпараграфов 
печатаются жирными строчными буквами с абзацного отступа, кегль 14. Знак «точка» в 
конце заголовка не ставится. Разрыв слов при переносе не допускается. Между текстом и 
заголовком второго и третьего уровня оставляют двойной межстрочный интервал.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и 
записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах всего текста, за исключением приложений.
Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 
подпункта, разделенные точкой. Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.3 и т.д. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 
ставят.

5.3.11. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой. Например, Рисунок 1.1.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 
Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации (мелкие рисунки), размещенные 
непосредственно в тексте и на которые в дальнейшем нет ссылок. При ссылках на 
иллюстрацию следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 
«... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела, или (Рисунок 1.).
5.3.13. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: «Таблица 1 — 
Перечень реквизитов массива». Наименование таблицы приводят с прописной буквы без 
точки в конце.

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 
записывать через один межстрочный интервал.

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее 
номер и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 
другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 
таблицы.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 
Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 
значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят.



5.3.13. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должно иметь заголовок, 
который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по 
центру без точки в конце. Приложения обозначают заглавными буквами русского 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Например, 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А»

5.3.14. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и О. Если в работе одно приложение, оно обозначается 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А»

5.3.15. Дипломные проекты прошнуровываются.

5.3.16. Внешняя рецензия должна включать в себя:
а) особенности актуальности тематики работы;
б) соответствие содержания ВКР заданию;
в) краткий анализ положительных сторон выпускной квалификационной работы;
г) степень разработанности материалов теоретической и практической частей ВКР;
д) аргументированное изложение недостатков и упущений;
е) полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме исследования и в 
целом ВКР;
ж) качество анализа результатов по разделам;
з) качество заключения, общих выводов и рекомендаций;
и) оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 
работы;
к) качество оформления работы;
л) уровень проявленных общих и профессиональных компетенций.

5.4. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, отмечает соответствие заданию по объему и степени 
разработки основных разделов проекта, характеризует графическую (практическую) часть 
работы а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 
проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
Итоговая оценка дается в общем виде: «Работа заслуживает положительной оценки»
или указывается дифференцированная оценка: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

6. Принятие решений ГЭК

6.1. Защита дипломных проектов

6.1.1. Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии.

6.1.2. На защиту дипломного проекта отводится до 45 минут. Процедура защиты 
устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по



согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10
15 минут) с демонстрацией презентации, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 
комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной экзаменационной комиссии.

6.1.3. Во время защиты ВКР студент может использовать:
- выполненную графическую часть ВКР;
- пояснительную записку ВКР;
- составленный ранее доклад или тезисы своего выступления;
- доклад, оформленный в виде презентации, выполненной в приложении Мюгозой
Ойюе Ро^егРот!

6.2. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из техникума.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.

В этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать 
целесообразным повторную защиту студентом того же дипломного проекта, либо вынести 
решение о закреплении за ним нового задания на дипломный проект.

6.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный техникумом 
самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.

За ним закрепляется новое задание на дипломный проект.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается техникумом не более двух раз.

6.4. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве техникума.

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).



7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

1. проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ОВЗ в одной 
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для выпускников;

2. присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;

3. пользование необходимыми выпускникам техническими средствами с учетом их 
индивидуальных особенностей;

4. обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

7.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации.

8. Критерии оценки
8.1. Критерии оценивания ВКР

Уровни оценки

№
п/п Критерии оценивания

«О
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Н
И

1
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О

» «х
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ош
о»
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те
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«н
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вл

ет
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ри
те

ль
но

»

1 2 3 4 5 6 7

четко сформулирована, обоснована, опирается на 
современные исследования предметной области

+

1. Актуальность
темы

обоснована, опирается на современные 
исследования предметной области +

сформулирована неточно +
не обоснована +

Степень высокая и соответствует целям исследования +
полноты
обзора выше средней и соответствует целям исследования +

2 состояния 
вопроса и 
корректность 
постановки 
задачи

средняя и соответствует целям исследования +

ниже средней и не соответствует целям 
исследования

+

3 Уровень высокий +



использования
в работе
методов
исследования
вопросов,
проблемы или
объекта

выше среднего +
средний +

низкий +

4

Степень
комплексности
работы,
применение в
ней знаний
общепрофессио
нальных
дисциплин и
профессиональ
ных модулей,
включенных в
программу
государственно
й итоговой
аттестации

высокая +
выше средней +
средняя +

низкая +

5. Содержание
работы

соответствует теме +
имеет неточности в формулировании названий +
имеет неточности в формулировании названий +
не раскрыв ает тему +

6.

Ясность, 
четкость, 
последовательн 
ость и
обоснованность 
изложения всех 
частей работы

текст всех частей работы, логическая связь темы, +
текст всех частей рвботы с лезначительными +
текст всех частей работы с нарушениями в его +

текст всех частей работы отсутствует +

7.

Применение
программного
обеспечения,
компьютерных
технологий

на высоком уровне +
выше среднего +
среднем уровне +

ниже среднего +

8. Качество
оформления

соответствует требованиям +
имеются отдельные ошибки +



работы имеется много ошибок +
не соответствует требованиям +

9.

Количество
чертежей
(рисунков,
схем,
графиков,
таблиц и
диаграмм),
грамотно
оформленных,
согласно ГОСТ
суммарно не
должно
превышать 3 -4
листов формата
А4

не более 3-4 рисунков, схем и графиков (таблиц) в +
не менее 3 рисунков, схем, гр афиков (таблиц) в +
2-3 рисунва, схем,графиков (таблиц) в соответствии +

менее 2 рисунков, схем и графиков (таблиц) таблиц 
по теме работы

+

10.
Список
использованны 
х источников

содержит 15 источников, изданных за последние 5 +
сод ержит 15 источников, оформленн ых по +
менее 15 источников,объем специальиых +
содиржит недосиаточное количаство источников, +

11.

Практическая 
значимость, 
оригинальность 
и новизна 
полученных 
результатов, 
научных и 
технологически 
х решений

внедрены в пр актику, оригинальны и содержат +
анедрены в практику, являются оригинальными +
разработки заимствованы из литературы и не +

отсутствуют +

8.2 Уровень знаний студентов определяется следующими оценками:
8.2.1 «отлично»:
- графическая часть и пояснительная записка проекта оформлены точно и грамотно 
в соответствии с требованиями ЕСКД;
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 
подписи выпускника, руководителя ВКР;
- изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 
защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументированно;
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 
ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, 
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути 
решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам 
представленной ВКР.



8.2.2 «хорошо»:
- графическая часть или пояснительная записка проекта оформлены с допустимыми 
незначительными отклонениями от ЕСКД;
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 
подписи выпускника, руководителя ВКР;
- изложение (доклад) поставленной задачи и способ ее решения в представленной к 
защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;
- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом 
речь студента отличается логической последовательностью, четкостью, прослеживается 
умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса 
раскрыто полно.

8.2.3 «удовлетворительно»:
- графическая часть и пояснительная записка проекта оформлены с большими 
отклонениями от ЕСКД;
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 
подписи выпускника, руководителя ВКР;
- изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР поставленной 
задачи и способов ее решения;
- на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные ответы либо 
слабо аргументированные;
- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие основных знаний учебных 
дисциплин/ междисциплинарных курсов;
- отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические
знания при решении производственных задач.

8.2.4 «неудовлетворительно»:
- представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 
подписи выпускника, руководителя ВКР;
- изложение (доклад) не раскрывает в представленной к защите ВКР поставленной 
задачи и способов ее решения;
- студент не понимает вопросы, поставленные по тематике данной ВКР и не знает 
ответы на вопросы, требующие элементарных знаний учебных 
дисциплин/междисциплинарных курсов.
При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта учитываются:
- умения студента грамотно аргументировать положения проекта;
- актуальность работы;
- полнота раскрытия темы;
- научный аппарат работы;
- обоснованность самостоятельных выводов и предложений;
- освоение компетенций;
- уровень выступления студента (содержание доклада, правильность ответов, 
способность вести научную дискуссию);
- качество оформления выпускной работы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
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