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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

М аксимальная 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 и 
средневековая философия

3
Предпосылки философии в Древнем мире (Китай, Индия)

О К 2О К 6
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 Нового 
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 философским 
словарем

ОК2,
ОК6,ОК7 1

СРС №3:
Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII -  XIX вв (3 
-  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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М етоды философии и 
ее внутреннее строение

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

ОК6,ОК7 1

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

ОК2 1
2

Практическое занятие:
М етоды 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 религиозной 
истин

2

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

ОК2 2

Тема 2.3.
Этика и социальная философия

18 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 
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.
М есто 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 о г о с .-2 8 6  с.

Дополнительные источники

Дополнительная учебная литература
1. Анишкин В.Г., Ш манева 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 К 0». 2 0 1 8 .-  172 с.
3. Кохановский В.П. , М атяш 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 /ейи /рййоз.ййп, ги.шк1ресйа/ог§ / шк[ / Философия,
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста:
- определить значение философии как отрасли духов
ной культуры для формирования личности, граждан
ской позиции и профессиональных навыков:
- определить соотношение для жизни человека сво
боды и ответственности, материальных и духовных 
ценностей;
- сформулировать представление об истине и смыс
ле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества:
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной кар
тин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, ок
ружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий.

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.

М етоды 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

М аксимальная 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 Ш редпосылки, 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. М анифест 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. М узыка
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. М ирные предложения. Условия перемирия с 

Германией и её союзниками. Противоречия между странами-победительницами по 
поводу принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и 
его последствия. М ирные 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 
СШ А 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 СШ А 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. М илитаризация 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. М юнхенское 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.М ероприятия 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 
М осквой 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. М ассовый 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 СШ А 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. Ж урнал «Преподавание истории в школе» - издание для учителей истории и 

обществознания.
7. «Русская история» - научно-популярный журнал.
8. Ж урнал «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 М инистерства 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 

Ь пр://теда.кт.ги /
Ьйр://уууууу1ап{5.{е11иг.щ/Ы51о1Ук1а551С5.Ь{т 
Ьйр: / / т е т Ь  ег а. х о о т . сот/Г оох/тёехЛ йт!
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/8101/1и Ь ате1п 
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;
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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 ДНО М инобрнауки 
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 язык»проводится 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:

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.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 62 часа;

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

Вид учебной работы Объем часов

Всего: 248
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:

практические занятия 76
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ  
ЯЗЫ К»

Наименование разделов 
и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Основной модуль. 172
Раздел 1. Вводно
коррективный 
фонетический курс. 
Введение.

Содержание учебного материала 6 2
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 Содержание учебного материала: 6 2

5



согласные. Семья. Ознакомление с особенностями 
произношения гласных переднего ряда, и 
согласны х, ряданекоторых 
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.Повторить грамматический материал и 
ответить
на контрольные вопросы:

Тема 1.2 Гласные. Семья. Содержание учебного материала: 6 2
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. 
Сочетания трех гласных 
звуков. Семейные 
традиции.

Содержание учебного материала: 6 2
Ознакомление с дифтонгами и 
трифтонгами. Повторение разговорных 
фраз приветствия.названий месяцев, 
времен года и дней недели. Работа с 
текстом.
Грамматика: повторение оборота 
ТЪегехз/Йюгеаге.
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.
Гласные в разных типах 
слога.
Визитная карточка.

Содержание учебного материала: 6 2
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
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заведениях,названия образовательных и 
воспитательных учреждений. Повторение 
правил написания адреса.
Практические занятия:
Выполнение фонетическихупр-й.
Чтение вслух, пользуясь транскрипцией, 
образцов документов и слов, 
необходимые для их заполнения.
Чтение и ответы на вопросы по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать по-английски свой домашний 
адрес и адрес учебного заведения. 
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.

6

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. Глагол. 
Системаглагольных форм.
Практические занятия:
1.Ознакомление с материалом.
2. Выполнение упражнений.
3.Чтение текста.
4. Ответы на контрольные вопросы.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 .Выполнение грамматическихупр-й.
2. написать эссе по заданным темам.
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Тема 1.5.«Рассказ о себе» Содержание учебного материала. 
Краткий обзор грамматического 
материала. Повторение. 
Грамматический материал:Имя 
прилагательное Наречие. Типы 
предложений.
Практические занятия:
1. Ознакомление с материалом.
2. Выполнение упражнений.
3.Чтение текста.
4. Ответы на контрольные вопросы.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Выполнение грамматическихупр-й.
2. написать письмо другу по переписке о 
себе.

Тема 1.6. Содержание учебного материала 6 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 
2. Подготовка сообщения.

Тема 1.7. «Мой день» Содержание учебного материала 6 3
Краткий обзор грамматического 
материала. Работа с текстом и диалогом. 
Грамматический материал:Местоимение. 
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 6 3
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Семантизация лексических единиц по 
теме. Работа с текстом. М онологическое и 
диалогическое высказывания. 
Грамматический материал: Местоимения. 
Практические занятия: 
чтение и перевод текста, 
выполнение вопросно-ответных 
упражнений.
Пересказ текста.
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 6 2
«Правила поведения в 
гостях»

Семантизация лексических единиц по 
теме. Работа с текстом, имеющим 
страноведческую окраску.
Грамматика: Согласование времен. 
Косвенная речь, 
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. Содержание учебного материала 6 3
«Мой колледж» 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.
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Тема 1.8. Содержание учебного материала 6 2
«Путешествие» Введение грамматического материала. 

Семантизация лексических единиц по 
теме. Работа с текстом. М онологическое 
высказывание.
Грамматика: Сложное дополнение. 

Независимый причастный оборот. 
Практические занятия: 
чтение текста по теме с полным охватом 
содержания, ответы на вопросы и беседа 
по прочитаному.
монологические высказывания по теме 
«Мой любимый способ путешествия», 
пересказ текста.
дискуссия по заданным проблемам.

Тема 1.9. Содержание учебного материала 6 3
«Спорт» Обзор грамматического материала. 

Семантизация лексических единиц по 
теме. Развитие навыков говорения и 
письма.
Грамматический материал: Условные 
предложения.
Практические занятия:
Ответы на контрольные вопросы по 
грамматике.
Чтение текста.
Выполнение упражнений для развития 
говорения.
Составление диалогов.

Тема 1.10. Содержание учебного материала 6 2
«Здоровье» Обзор грамматического материала. 

Развитие навыков говорения и письма. 
Работа с текстом.
Грамматика: Сложное предложение. 
Сослагательное наклонение. 
Практические занятия: 
активизация грамматического и 
лексического минимума по теме.Ответы 
на контрольные вопросы по грамматике. 
Чтение текста
Выполнение упражнений для развития 
говорения и письма..
Составление диалогов.

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать эссе по данным темам.

Тема 1.11.
«Правила разговора по

Содержание учебного материала: 6 3
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телефону» Введение нового грамматического 
материала.Развитие навыков говорения и 
письма. Работа с текстом.
Грамматика: М одальные 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: 
Написать эссе по теме.

Тема 1.12. «Мои 
увлечения»

Содержание учебного материала 6 2

Обзор грамматического материала.
Работа с текстом.Развитие навыков 
говорения и письма.
Грамматика: Глаголы, способные 
выступать в модальном значении. 
Практические занятия: 
выполнение грамматических упражнений; 
2.ответы на контрольные вопросы по 
грамматике.
3. чтение текста.
4.составление сообщения о своем хобби 
по плану.
5. составить диалоги.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать подробное сообщение о своей 
коллекции.

Профессионально
ориентированный модуль

64

Тема 2.1.
«Профессиональная
деятельность
специалиста»

Содержание учебного материала 10 3
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: 
чтение текста.
выполнение вопросно-ответных 
упражнений
дискуссия по предложенным темам. 
Обсуждение статьи из научного журнала.
Самостоятельная работа обучающихся: 
пересказ текста.
Написать эссе по теме.
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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.

8 3

Практические занятия: 
Активизациялексического минимум по 
теме.
чтение текста, построенного на языковом 
материале профессионального общения 
дискуссия по предложенным темам. 
Обсуждение статьи из научного журнала.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать эссе по теме.

Тема 2.3. Содержание учебного материала 12 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: 
выполнение упражнений.
2.дискуссия по предложенным темам.

3. обсуждение статьи из 
научного журнала
Самостоятельная работа обучающихся: 
Пересказ текста.
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. 
Грамматика:
Перевод видовременных форм 
английского глагола на русский язык. 
Распознавание видовременных форм 
английского глагола 
Практические занятия:

1 .Изучающее чтение текстов по
теме.

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

10

Тема 2.5.
Значение добычи 
полезных ископаемых 
для развития экономики

Содержание учебного материала: 
Развитие навыков монологической речи 
по теме Повторение пройденных 
грамматических конструкций.

8
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России 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.

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

6

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»

8

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка устного сообщения по теме.

Дифференцированный
зачет

2

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  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.
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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 М инистерства образования и науки РФ от 24 ноября 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.).

3.2. Информационное обеспечение обучения
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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. Р1апе1о1Еп§Н811: 
учебник английского языка для учреждений СПО. -  М., 2014.

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Е.В. Р1апе1о1Еп§Н811: 
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§Н8ЙГогТес11шса1Со11е§е8: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования.. -  М.: 2014.

5. Лаврик Е.В. Р1апе1о1Еп§Й811: 8ос1а1&Ртапс1а18епчсе8РгасйсеВоок -  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».

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»

3. Приказ М инобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1645 «О внесении изменений в 
приказ М инистерства 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 М инобрнауки 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».
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5. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 
и методика. -  М.: 2014.

6. Горлова Н.А. М етодика 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. Щ укин А.Н., Фролова Г.М. М етодика преподавания иностранных языков. -  М., 
2015.

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

Интернет-ресурсы

1. \у\у\у.1т§уо-)п1те.ги (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 
словарей общей и отраслевой лексики).

2. \у\у\у.тасгш  11 апсНейопагу.сот/сНейопагу/егуоу (МастШапПЙсйопагу с возможностью 
прослушать произношение слов).

3. \у\у\у.Вп1апшса.сот (энциклопедия «Британника»).

4. \у\у\у.1с1осеопПпе.сот (Ь оп§тап  ей опагу оГ С о п 1 е тр о га гу  Еп^Н вЬ).
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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 спортивно-оздоровительной 
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:

М аксимальной 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) 248
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 172
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76
в том числе:
самостоятельная внеаудиторная работа 76

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

19

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.

4 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 р ы ж к и  в д л и н у  с р а зб е г а  способом «согнув ноги».
4 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 1.3. 
Выполнение прыжков в 

высоту

Содержание практических занятий
1 П р ы ж к и  в вы соту  способам и: «прогнувш ись», п е р е ш а г и в а н и я , «нож ницы », 

п е р ек и д н о й .
4 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 1.4 
М етание гранаты

Содержание практических занятий
1 Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 4 2 ОК

1,2.3,
4,5,6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к сдаче контрольных нормативов

2

Раздел 2. 
Спортивные игры.

60

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.
4 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.

4 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. 4 2 ОК

1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение подачи мяча в прыжке.

4

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.

4 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.
4 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.
4 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.

4 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение ударов по мячу ногой.

4

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
4 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.
4 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.

4 2 ОК
1,2.3,
4

Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование техники ведения мяча.

4

Тема 2.11. 
Техника ведения мяча

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

скорости и направления движения.
4 2 ОК

1,2.3,
4

Тема 2.12. 
Игра в баскетбол

Содержание практических занятий
1 Игра в баскетбол по основным правилам. 4 2 ОК

1,2.3
Раздел 3. 

Лыжная подготовка
32

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.

6 4 ОК
1,2.3,
4,6,8

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

4

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.

6 4 ОК
1,2.3,
4

Тема 3.3. 
Коньковый ход

Содержание практических занятий
1 Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение дистанции. 6 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.

4

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.
6 4 ОК

1,2.3,
4,6,8

Раздел 4. 
Спортивные игры

36

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.
4 2 ОК

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

Выполнение атакующих ударов (боковые, прямые, обманные).
4

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.
4 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.
4 2 ОК

1,2.3,
4,6,8

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

4

Тема 4.4. 
Игра в футбол

Содержание практических занятий
1 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству обучающихся. 4 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.
4 2 ОК

1,2.3,
4Самостоятельная работа обучающихся

Совершенствование техники ведения мяча с высоким отскоком, низким 
отскоком.

4
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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. 4 2 ОК

1,2.3,
4

Раздел 5. 
Легкая атлетика

25

Тема 5.1.
Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции.

Содержание практических занятий
1 Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 4 2 ОК

1,2.3,
4,5

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты.

4

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.

4 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.
4 2 ОК

1,2.3,
4,5

Тема 5.4. 
Контрольные нормативы.

Содержание практических занятий
1 ОРУ в движении. Сдача контрольного норматива. 4 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. 4 2 ОК

1,2.3,
4,5

Всего: 172
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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, защ ита 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 М ВД 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 М инистерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в М инюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

Приказ М инистерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ М инистерства 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 М инистерства 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 М инистерства спорта Российской 
Федерации). \у\ууу.ес1и.ги (Федеральный портал «Российское образование»), 
\у\у\у.о1у т р 1с.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.

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 - субъективные показатели самоконтроля(
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индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;

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 
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
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- 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 Ю ноши 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

О О огн  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;
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• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(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
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деятельности;
• 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

М аксимальной 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

М аксимальная 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
1,2,4,5,81. Происхождение русского языка. 2

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.
ОК

1,2,4,5,8

Тема 1.1.

Фонетика и графика.

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

ОК
1,2.3,4,5 

,8

Раздел 4. Морфологические нормы.

Тема 4.1.

Части речи. Самостоятельные части речи.

4.1.1 Нормы употребления имён существительных. 1 2

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

ОК
1,2,3,4,5 

,8

Тема 4.2.

4.1.4

Части речи. Самостоятельные части речи

Особенности употребления числительных в сочетании с существительными. 1 1

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

ОК 
1 -8

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
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Самостоятельная работа
* Объяснить ошибки е текстах при употреблении глаголов.. 1

2
ОК

1,2,3,4,5 
,6,7,8

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

1 2

ОК
1 -5 ,8

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

ОК 1-8

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
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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.

• Русская орфография: нормы и варианты, правила и исключения, принципы и тенденции.

6.1.1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 1 ОК

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

1,2,3,4,5 
,6,8

6.1.3. Правописание корней с чередующимися гласными. 1

Тема 6.1.
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

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

ОК 
1 -8

• 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
7.1.2 Метаграфические знаки. 1 2 1,2,3,4,5
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Самостоятельная работа.
*Определить, какие графические способы, и с какой целью используют авторы в текстах. 
Юформить приведённые реквизиты книг в виде библиографического списка.

1 3

,6,7 8

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

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

1,2,3,4,5 
,6,8

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».

ОК
1 - 8

ОК 
1 -8

16



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

4 3

Тема 8.2.

Текст и его структура.
ОК

1,2,3,4,5 
,8

8.2 .1. Функционально -  смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.

1

2

8.2 .2 . Сокращение текста: план, тезисы, выписки, конспекты, реферат, аннотация, рецензия. 2

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

2 3 ОК 
1 -8

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 ПРОГРАМ М Ы  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. К атаев а  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 .- ЕГКЕ: Ьйр://гп ап ш т .сот/Ьоокгеас!.рЬр?Ьоок= 179423
3. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ, 
2019. - 144 с. - (Профессиональное образование). -  Режим доступа:
Ьйр ://2п а п ш т . сот/Ь  оокгеас!. рйр?Ь оок= 162848. Режим доступа: ограниченный
4. Русский язык: орфография : учебное пособие / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М: Р А П , 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

ОК 1. Понимать сущность и Умения:
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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).

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

жанры каждого стиля речи; практические
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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 рабочей программы дисциплины

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины
Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 

формирование у обучающихся современного экономического мышления, потребности в эко
номических знаниях, овладение умением подходить к событиям общественной и политиче
ской жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации, 
воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности, формирование готовно
сти использовать приобретенные знания в последующей трудовой деятельности.

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы 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 эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.
ОК 6 .Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре
зультат выполнения заданий.
ОК 8 . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.
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уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общест
венных благ, достоинства и недостатки разных видов собственности, взаимодействия 
домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках, глобальных экономиче
ских проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономиче
ский рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни: для получения и оценки экономической информации; оценки собст
венных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина, 
знать: главную функцию экономики, структуру потребности общества, виды эконо
мических благ; роль собственности в развитии социально - экономических отноше
ний; различия между натуральным и товарным производством, закон стоимо
сти товара, закон денежного обращения; основные формы хозяйственной деятельно
сти, составные части микроэкономики; основные черты современного рынка; 
взаимосвязь конкуренции и монополии; принципы распределения доходов в микро
экономике, сущность и формы заработной платы, процесс образования и распределе
ния прибыли; значение налоговой системы; проблемы экономического роста; спосо
бы поддержания экономического равновесия; виды регуляторов национального хо
зяйства; особенности развития мировой экономики.

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов;

консультации для обучаю щ ихся часов;

самостоятельной работы обучающегося 31 часов.
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 93

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

лекции 62

лабораторные занятия

практические занятия, семинары

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

в том числе:

самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)

самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине
Дифферен
цирован
ный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу
чающихся

Объем
часов

Уро
вень
освое
ния

ОК

1 2 3 4 5
Раздел 1. Экономика и её роль 

в жизни общества
16

Тема 1.1. 
Назначение и структура эко

номики

Содержание учебного материала
1 Введение. Назначение экономики. Общественное производство.

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при подготовке специали
стов в современных условиях. Понятие об экономике. Потребности общества и виды благ, необходимые 
для жизни людей. Факторы производства. Современное производство. Кругооборот общественного богат
ства.

1 1 ОК
1,2,3,4

2 Ограниченность экономических ресурсов. Экономические отношения и их структура.
Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономи 
ческих ресурсов -  главная проблема экономики. Границы производственных возможностей. Экономически 
отношения и их место в экономической системе.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Работа с конспектом
2.Работа с дополнительной литературой
3.Подготовить реферат на одну из тем:
«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли»

3

Тема 1.2. 
Собственность и ее виды

Содержание учебного материала
1 Собственность как основа социально-экономических отношений. Типы и формы собственности.

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собствен
ность как экономическая категория в современном понимании. Отношение между членами общества по 
присвоению, хозяйственному использованию имущества и получению дохода от собственности. Типы 
и формы собственности. Сравнительное достоинства и недостатки разных видов собственности.

2 2 ОК
1,2.3,4, 
5

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Работа с конспектом
2.Работа с дополнительной литературой
3.Подготовить реферат на одну из тем:
«Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие»

4. Выполнение компьютерной презентации по теме «Значение экономики для развития общества»

3

Тема 1.3. 
Организация хозяйственной 

деятельности

Содержание учебного материала
1 Типы организации хозяйства. Товар и его свойства.

Натуральное и товарное хозяйство. Товар и его свойства. Закон стоимости товара.
2 2 ОК 

1,2.3,4
Тема 1.4. 

Организация хозяйственной
Содержание учебного материала
1 Деньги и их роль в экономике. Инфляция: сущность и последствия. 2 2 ОК
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деятельности Деньги и их экономическая роль. Закон денежного обращения. Инфляция: причины и последствия. 1,2.3,4

Тема 1.5. 
Организация хозяйственной 

деятельности

Содержание учебного материала
1 Управление экономикой. Место управления в организации хозяйственной деятельности.

Кооперация и разделение труда как исходные данные и важнейшие виды организационно- экономиче
ских отношений между людьми. Кооперация труда и её эффективность. Простая и сложная кооперация 
труда. Разделение труда и его связь с научно-техническим прогрессом. Эффективность разделения тру
да. Формы современного общественного разделения труда. Управление экономикой. Место управления 
в организации хозяйственной деятельности. Развитие форм управления в 20 веке.

2 2 ОК 
1,2.3,4

Раздел 2. 
Микроэкономика

20

Тема 2.1. 
Структура микроэкономики

Содержание учебного материала
1 Основные формы хозяйственной деятельности. Экономические субъекты рыночной экономики.

Основные формы хозяйственной деятельности. Составные части микроэкономики. Домашнее хозяйст
во. Предприятие. Взаимодействие домашних хозяйств и предприятий в циклических потоках микро
экономики.

2 2 ОК
1,2.3,4, 
5,6,7,8

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Подготовить сообщение по теме:
«Типичные связи семьи с современными видами рынков»

3

Тема 2.2. 
Рынок

Содержание учебного материала
1 Рыночная система: сущность и виды рынков. Законы спроса и предложения.

Характеристика рыночной системы. Рыночная цена товара. Законы функционирования рынка. Меха
низм рыночного ценообразования. Спрос и предложение.

2 2 ОК
1,2.3,4, 
5

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Работа с конспектом
2.Работа с дополнительной литературой
3.Подготовить сообщение на одну из тем:
«Мое отношение к монополии»
«Конкуренция -  важный аспект развития экономики»

2

Тема 2.3. 
Конкуренция и монополия

Содержание учебного материала
1 Конкуренция и монополия. Конкуренция: ее сущность и формы. Механизм рыночного саморегулиро

вания. Причины образования и виды монополий.
2 2 ОК 

1,2.3,4

Тема 2.4. 
Конкуренция и монополия

Содержание учебного материала

1 Конкуренция и монополия.
Монополистическая конкуренция и олигополия. Антимонопольная политика государства.

2 2 ОК 
1,2.3,4

Тема 2.5. Содержание учебного материала

8



Экономические основы бизнеса 1 Предпринимательство. Коммерческий расчет.
Основные черты предпринимательства. Коммерческий расчет. Процесс создания новой стоимости. 
Экономические и правовые условия производственного бизнеса. Простое и расширенное воспроизвод
ство капитала фирмы.

2 2 ОК
1,2.3,4, 
5,6,7,8

Самостоятельная работа обучающихся
1.Составить рассказ о процессе создания новой стоимости.
2.Подготовка доклада на тему: "Управление фирмой"

3

Тема 2.6. 
Экономические основы бизнеса

Содержание учебного материала
1 Круговое движение капитала. Накопление капитала: источники и структура. Круговое движение 

капитала. Накопление капитала: источники и структура. Повышение эффективности накопления в ус
ловиях научно-технической революции. Применение информационных технологий в хозяйственной 
деятельности фирм.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,5

Раздел 3. 
Распределение доходов в обще

стве

18

Тема 3.1. 
Распределение доходов в мик

роэкономике

Содержание учебного материала
1. Заработная плата работников. Образование и распределение прибыли.

Заработная плата работников. Факторы увеличения оплаты труда. Формы заработной платы. Номи
нальная и реальная заработная плата. Образование и распределение прибыли. Норма прибыли и ее эко
номическая роль.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,5

Тема 3.2. 
Распределение доходов в мик
роэкономике

Содержание учебного материала
1 Доходы от собственности. Кредит и процент. Виды кредита. Доходы ценных бумаг. Рынок ценных 

бумаг и курс акций. Земельная рента и цена земли.
2 2 ОК 

1,2.3,4 
,5,6,8Самостоятельная работа обучающихся 

1 .Работа с дополнительной литературой 
2.Подготовить реферат на одну из тем:
«Формы и системы оплаты труда» 
«Материальная заинтересованность работников»

3

Тема 3.3. 
Налоговая система

Содержание учебного материала
1 Сущность, виды, функции налогов. Сущность, виды, функции налогов. Ставки налога. Кривая Лафе- 

ра.
2 2 ОК 

1,2.3,4

Тема 3.4. 
Налоговая система

Содержание учебного материала
1 Налоговые реформы.

Влияние ставки налога на предложение труда, капитала и сбережения. Налоговые реформы
2 2 ОК 

1,2.3,4

Тема 3.5. 
Распределение доходов в обще

стве

Содержание учебного материала
1 Распределение доходов в обществе. Первичное распределение доходов в свободной рыночной эконо

мике: положительные черты и недостатки. Вторичное распределение государством доходов физических 
и юридических лиц. Государственное регулирование социально - экономических отношений.

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

1 .Работа с дополнительной литературой
3
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2.Важными факторами, воздействующими на величину оплаты труда, являются конкуренция и монополия 
на рынке труда.
Покажите более конкретно:
а. К каким результатам приводит многосторонняя конкуренция на рынке труда?
б. В чьих интересах на этом рынке действует монополия и монопсония?

Тема 3.6. 
Распределение доходов в обще

стве

Содержание учебного материала

1 Распределение доходов в обществе. Первичное распределение доходов в свободной рыночной эконо
мике: положительные черты и недостатки. Вторичное распределение государством доходов физических 
и юридических лиц. Государственное регулирование социально - экономических отношений.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,5

Раздел 4. 
Макроэкономика

21

Тема 4.1. 
Экономический рост нацио

нального хозяйства

Содержание учебного материала
1. Расширенное воспроизводство на предприятии. Воспроизводство народонаселения.. Факторы, воз

действующие на численность населения страны.

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

1 .Работа с дополнительной литературой
2.Составление презентации по теме
3. Доклад на тему "Основные направления развития научно-технического 

прогресса".

3

Тема 4.2. 
Экономический рост нацио

нального хозяйства

Содержание учебного материала

1 Типы роста национальной экономики. Экстенсивный и интенсивный тип расширенного воспроизвод
ства. Смешанный тип экономического роста. Национальное хозяйство и его экономические показатели. 
Особенности, цели и факторы роста национального хозяйства.

2 2 ОК 
1,2.3,4

Тема 4.3. 
Неустойчивость и равновесие 

развития макроэкономики

Содержание учебного материала
1. Циклическое развитие национального хозяйства. Безработица и занятость. Инфляция. Регуля

торы национального хозяйства. Экономическое равновесие и нестабильность.. Особенности эконо
мического кризиса в России в 1990-х годах и пути выхода из него. Типы макроэкономических регуля
торов. Государственное управление национальным хозяйством и пределы его развития. Рыночное само
регулирование. Смешанная система управления национальной экономикой.

2 2 ОК 
1,2.3,4
,5,6,7,
8

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Подготовить реферат на одну из тем:
«Экономические кризисы в истории России»

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Инфляция»

2

Тема 4.4. 
Неустойчивость и равновесие 

развития макроэкономики

Содержание учебного материала
1 Безработица и занятость. Причины и виды безработицы. Инфляция. Безработица и занятость. 

Причины и виды безработицы Политика занятости. Информация и устойчивость денежного обраще
ния. Управление И. Фишера. Факторы, порождающие инфляцию. Антиинфляционная политика.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,5

Тема 4.5. 
Регуляторы национального

Содержание учебного материала
1 Типы макроэкономических регуляторов. Типы макроэкономических регуляторов. 2 2 ОК
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хозяйства Государственное управление национальным хозяйством и пределы его развития. Рыночное саморегу
лирование. Смешанная система управления национальной экономикой.

1,2.3,4

Самостоятельная работа обучающихся 
Рефераты по темам:
«Система рыночного регулирования Милтона Фридмана.»
« Кейнсианская модель государственного регулирования.»
« Командно-административная система управления как вид государственного регулятора экономики.» 
Ответить на вопросы:
В чем Вы видите недостатки рыночного и государственного регуляторов?
Как они могут взаимодополнять друг друга при их воздействии на экономику?

2

Тема 4.6. 
Регуляторы национального 

хозяйства

Содержание учебного материала
1 Финансы и их роль в регулировании экономики. Финансово регулирование хозяйства. Государст

венный бюджет: его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и профицит. Российский бюджет. Кре
дитно-денежная система. Роль банков в этой системе. Регулирование количества денег в обращении.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,6,8

Тема 4.7. 
Макроэкономика

Содержание учебного материала
1 Основные направления экономической политики государства.

Основные направления экономической политики государства. Новые показатели макроэкономики и 
национального счета.

2 2 ОК 
1,2.3,4

Раздел 5. 
Современная мировая эконо

мика

16

Содержание учебного материала
1. Этапы возникновения и развития мировой экономики. НТР и интернационализация производ

ства.
Этапы возникновения и развития мировой экономики. Новое в международном разделении труда и 
интернационализация производства во второй половине XX века.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,6,8

Тема 5.1. 
Мировое хозяйство

Самостоятельная работа обучающихся 
1 .Работа с конспектом
2.Работа с дополнительной литературой
3.Подготовить сообщение на одну из тем:
«Внешний долг России и проблемы его урегулирования»
«Мировой опыт свободных экономических зон»
«Государственная политика в области международной торговли» 
«Международные валютно-финансовые организации»
«Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниеле)»

2

Тема 5.2. 
Мировое хозяйство

Содержание учебного материала

1 Международное перемещение капитала и рабочей силы. Формы международной экономической 
интеграции. Международное перемещение капитала и рабочей силы. Формы международной эконо
мической интеграции

2 2 ОК 
1,2.3,4

Тема 5.3. Содержание учебного материала
Мировой рынок товаров, услуг 1 Причины и формы развития международной торговли. Причины и формы развития международной 2 2 ОК
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и валют торговли. Новое в международной торговле в конце XX- в начале XXI века. Возрастание значения 
внешней торговли для развития национальной экономики.
Воздействие государства на внешнюю торговлю.

1,2.3,4 
,6,8

Самостоятельная работа обучающихся
1. До клад на тему:
« Интеграционные объединения ЕЭС, Общий рынок, ОЭСР и другие организационные формы интернацио
нализации производства.»
2.Реферат на темы:
« Современные формы международных экономических отношений».
« Глобальные экономические проблемы».
3.Ответить на вопросы:
Какие конкретные примеры Вы можете привести для показа роли разделения труда и экономической выго
ды от массового производства специализированной продукции для развития международной торговли?

2

Тема 5.4.
Мировой рынок товаров, услуг 

и валют

Содержание учебного материала
1 Валютная система.

Мировая валютная система. Валютный курс. Пути повышения эффективности внешнеэкономической 
политики.

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,6,8

Тема 5.5. 
Глобализация мировой эконо

мики

Содержание учебного материала
1 Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики.

Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики Роль научно-технической рево
люции в глобализации мирового хозяйства. Противоречия в глобализации

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,6,8

Тема 5.6. 
Глобализация мировой эконо

мики

Содержание учебного материала
1 Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики.

Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики Роль научно-технической рево
люции в глобализации мирового хозяйства. Противоречия в глобализации

2 2 ОК 
1,2.3,4 
,6,8

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 2 3

Всего:
93
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Образовательные технологии

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 64 % аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеау
диторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих компетенций 
обучающихся.

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация компе- 
тентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых дискус
сий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренин
гов, индивидуальных и групповых проектов- в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 
обеспечивающие реализа

цию формы проведения за
нятий

I, II
Л Лекции, семинары, презента

ции, игровое моделирование, 
деловые игры.
Метод проектов

Конспекты уроков, презен
тации, разработки уроков в 
игровой форме. 
Индивидуальные проекты.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики и 
менеджмента»

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

Технические средства обучения:
• мультимедийный комплект;
• специальные компьютерные программы;
• аудиоматериалы СИ и БУЕ) диски.
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3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы

Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. -  М: Академия,2018.
Борисов Е.Ф. Основы экономики. - М :  Дрофа, 2017.
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. -  М., 2015.
Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. -  М., 2017.
Грязнова А.Г., Ю данов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. (Мапа§епа1 
Есопогшсз) -  М., 2017.
Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. -  2-е изд., стер. -  М., 2007. 
Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. -  М., 2005.
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. -  М., 2008.
Тарасевич Л.С., Еребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. -  М., 2006. 
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. -  М., 2004. 
Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. 
Позднякова. -  М., 2007.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки резуль
татов обучения

В результате изучения учебной дисципли
ны «Основы экономики» обучающийся 
должен:
знать/понимать
главную функцию экономики, структуру 
потребности общества, виды экономиче
ских благ

Тестирование 
Устный опрос 
Самостоятельная работа

роль собственности в развитии социально 
- экономических отношений

Тестирование 
Устный опрос 
Самостоятельная работа

различия между натуральным и то
варным производством, закон стоимо
сти товара, закон денежного обращения

Тестирование 
Устный опрос 
По карточкам

основные формы хозяйственной деятель
ности, составные части микроэкономики

Понятийный диктант 
Самостоятельная работа

основные черты современного рынка; 
взаимосвязь конкуренции и монополии

Тестирование 
Устный опрос 
По карточкам 
Самостоятельная работа

принципы распределения доходов в мик
роэкономике, сущность и формы 
заработной платы, процесс образования и 
распределения прибыли; значение налого
вой системы

Тестирование 
Устный опрос 
По карточкам 
Понятийный диктант 
Самостоятельная работа

проблемы экономического роста Тестирование 
Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа

способы поддержания экономического 
равновесия, виды регуляторов националь
ного хозяйства

Тестирование 
Устный опрос 
Понятийный диктант 
Самостоятельная работа

особенности развития мировой экономи
ки; характерные черты развития мирового 
рынка товаров, услуг и валюты

Тестирование 
Устный опрос 
Понятийный диктант 
Самостоятельная работа

Освоение умений:

приводить примеры: факторов производ
ства и факторных доходов, общественных 
благ, российских предприятий разных ор
ганизационных форм, глобальных эконо
мических проблем

Практическое задание 
Тестирование
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описывать: действие рыночного меха
низма, основные формы заработной платы 
и стимулирования труда, инфляцию, ос
новные статьи госбюджета России, эконо
мический рост, глобализацию мировой 
экономики

Практическое задание 
Тестирование

объяснять: взаимовыгодность доброволь
ного обмена, причины неравенства дохо
дов, виды инфляции, проблемы междуна
родной торговли

Практическое задание 
Тестирование

Результаты освоения 
программы  

(компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и мето
ды контроля и 

оценки

Критерии оценок 
(шкала оценок)

ОК-1
Понимать сущность и 
социальную значи
мость своей будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый ин
терес.

Активность, инициатив
ность в процессе освое
ния профессиональной 
деятельности; наличие 
положительных отзывов 
по итогам практики

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.

Знаниевый 
- систематизирован
ные знания в области 
геологии,
-знание нравствен
ных и эстетических 
идеалов,
-знания межкультур-

ОК 2
Организовывать соб
ственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения профес
сиональных задач, 
оценивать их эффек
тивность и качество.

Рациональность органи
зации профессиональной 
деятельности, выбора ти
повых методов и спосо
бов решения профессио
нальных задач, оценки их 
эффективности и качест
ва

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.

ных и межнацио
нальных ценностей, 
-владение теорией 
межличностного об
щения

Деятельностный 
-умения соблюдать 
дисциплину

о к з
Принимать решения в 
стандартных и не
стандартных ситуаци
ях и нести за них от
ветственность.

Рациональность принятия 
решений в смоделиро
ванных стандартных и 
нестандартных ситуациях 
профессиональной дея
тельности

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.

- умение работать в 
коллективе;

М отивационный
- возможность зани
маться интересным 
делом;
-стремление к повы

ОК 4
Осуществлять поиск и 
использование ин
формации, необходи
мой для эффективного 
выполнения профес
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Оперативность поиска и 
результативность исполь
зования информации, не
обходимой для эффек
тивного решения профес
сиональных задач, про
фессионального и лично
стного развития.

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на внеау
диторной само
стоятельной ра
боте.

шению материально
го благополучия; 
-стремление к повы
шению социального 
статуса
-потребность в само
реализации; 
-стремление пони
мать других людей, 
толерантность и эм-
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ОК 5
Использовать инфор
мационно
коммуникационные 
технологии в профес
сиональной деятель
ности.

Результативность и ши
рота использования ин
формационно
коммуникационных тех
нологий при решении 
профессиональных задач.

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на внеау
диторной само
стоятельной ра
боте.

патия;
-стремление к про
фессиональному мас
терству.

- тестирование

- наблюдение

- собеседование 

-анкетирование

О К 6
Работать в коллективе 
и команде, эффектив
но общаться с колле
гами, руководством, 
потребителями.

Конструктивность взаи
модействия с обучающи
мися, преподавателями и 
руководителями практики 
в ходе обучения и при 
решении профессиональ
ных задач; четкое выпол
нение обязанностей при 
работе в команде и/или 
выполнении задания в 
группе; соблюдение норм 
профессиональной этики 
при работе в команде; по
строение профессиональ
ного общения с учетом 
социально
профессионального ста
туса, ситуации общения, 
особенностей группы и 
индивидуальных особен
ностей участников ком
муникации.

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.

ОК 7
Брать на себя ответст
венность за работу 
членов команды (под
чиненных), за резуль
тат выполнения зада
ний.

Рациональность органи
зации деятельности и 
проявление инициативы в 
условиях командной ра
боты; рациональность ор
ганизации работы подчи
ненных, своевременность 
контроля и коррекции 
(при необходимости) 
процесса и результатов 
выполнения ими заданий.

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.

ОК 8
Самостоятельно опре
делять задачи профес
сионального и лично
стного развития, за
ниматься самообразо
ванием, осознанно 
планировать повыше
ние квалификации.

Позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения ВПД; результа
тивность самостоятель
ной работы

Наблюдение и 
оценка дости
жений обучаю
щихся на прак
тических заня
тиях, внеуроч
ной деятельно
сти.
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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 М осковской области «Геологоразведочный техникум 
имени Л.И. Ровнина» по специальности: 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 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) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

практические работы 28
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:
внеаудиторная работа с учебником 42
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 —  

120 часов. Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия, —  78 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов —  42 
часа.
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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
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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 30
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 4
- 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 21
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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 3
- 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 120
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З.Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Образовательные технологии

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результат ов

• 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;

• предмет ных:
-  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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика 

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения ин

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про
граммы:

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

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
□ 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, необходи
мые 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 -  52 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часов;
- самостоятельной работы обучающегося -  20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
В том числе:
- лабораторные занятия -

- практические занятия 24
- контрольные работы -

- курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом учебни
ка «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, соци
альной, культурной, образовательной сферах. Требования техники безопасности и 
санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером.

1 1 ОК1-ОК9

1.1 Подходы к понятию информации. Информационные объекты различных видов. Уни
версальность дискретного (цифрового) представления информации. Представление ин
формации в двоичной системе счисления.
Практикум. Информационные ресурсы общества. Образовательные информацион
ные ресурсы. Работа с программным обеспечением.

1 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Понятия информатики и информации. Свойства и носители информации, (п. 1.1, 1.2 
«Информатика» Е.В. Михеева).
1.2 Количество информации. Единицы измерения информации. 
Практикум. Решение задач на определение количества информации.

1 ОК1-ОК9

1. Информация и ин
формационные про

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

цессы 1.3 Виды информации и ее кодирование. Общие представления о кодировании тек
стовой, графической, звуковой и информации и видеоинформации.
Практикум. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуко
вой информации и видеоинформации. Представление информации в различных сис
темах счисления.

2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Предыстория кодирования информации, (п. 1.3 «Информатика» Е.В. Михеева).
1.4 Системы счисления. Взаимосвязь между различными системами счисления. 
Практикум. Решение задач по переводу чисел из одной системы счисления в дру
гую.

2 ОК1-ОК9

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

2. Архитектура ком
пьютера и защита ин

формации

2.1 Архитектура персонального компьютера. М агистрально-модульный принцип по
строения ЭВМ.
Практикум. М агистрально-модульный принцип построения ЭВМ.

1 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся 1
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Архитектура персонального компьютера. Основные и дополнительные устройства 
компьютера, (п. 3.1, 3.2 «Информатика» Е.В. Михеева).
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. А р
хив информации. Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах.

1 1 ОК1-ОК9

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 ор
ганизации данных. Логическая структура носителя информации.
Практикум. Атрибуты файла и его объем. Учет объемов файлов при их хранении, 
передаче.

1 1 ОК1-ОК9

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

1

2. Архитектура ком

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

1 1 ОК1-ОК9

пьютера и защита ин
формации

Самостоятельная работа обучающихся
Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 
Прикладное программное обеспечение, (п. 4.1, 4.2, 4.3 «Информатика» Е.В. М ихее
ва).

1

2.5 Общие представления об операционной системе. Операционная система \\йп- 
(1о\У8.
Практикум. Операционные системы и графический интерфейс пользователя.

1 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Операции с окнами в \Ушс1о\у8. (п . 5.4 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

2.6 Компьютерные вирусы. Антивирусные средства защиты. 
Практикум. Профилактика заражения компьютера.

1 1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Виды вирусов и способы защиты от них. Действия пользователя при наличии при
знаков 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, умо
заключение).

1 1 ОК1-ОК9
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Практикум. Ввод логических функций с использованием электронных таблиц М ь 
сгозой Ехсе1.
Самостоятельная работа обучающихся
Формы мышления (п.3.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 
класса).
3.2 Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические перемен
ные.
Практикум. Таблицы истинности.

1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические действия (умножение, сложение, отрицание). Логические переменные. 
(п.3.2.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса).
3.3 Логические выражения. Построение таблиц истинности логических выражений. 
Равносильные логические выражения.
Практикум. Определение истинности логического выражения.

2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Логические выражения (п.3.2.2. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 
10 класса).

4. Алгоритмизация и 
программирование

4.1 Общие представления об алгоритме. Типовые алгоритмические конструкции. 
Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков про
граммирования. Использование логических высказываний и операций в алгоритми
ческих конструкциях. Свойства алгоритмов.
Практикум. Примеры построения алгоритмов.

1 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Разработка несложного алгоритма решения задачи.

1

4.2 Синтаксис языка У18иа1 Вазш. Интегрированная среда разработки языков У18иа1 
Вазю.
Практикум. Настройка интегрированной среды разработки.

1 2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Интегрированная среда разработки языков У18иа1 Вазш (п.4.4.2. «Информатика и 
ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 10 класса).

1

4.3 Написание программ на языке У18иа1 Вазш. 1 2 ОК1-ОК9
Самостоятельная работа обучающихся
Написание программ на языке У18иа1 Вазш.

1

5. Построение и ис
следование информа-

5.1 Назначение и виды информационных моделей. Этапы разработки и исследования 
информационных моделей.

1 1 ОК1-ОК9
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ционных моделей Практикум. Примеры компьютерных моделей различных процессов.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере (п. 1.1. «Инфор
матика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 11 класса).
5.2 Вероятностные модели.
Практикум. Построение информационной модели.

2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Вероятностные модели (п. 1.4. «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович учебник для 
11 класса).
5.3 Оптимизационные модели.
Практикум. Построение и исследование оптимизационной модели в электронных 
таблицах.

1 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Информационные оптимизационные модели (п. 1.6.1. «Информатика и ИКТ» Н.Д. 
Угринович учебник для 11 класса).

6. Технологии созда
ния и преобразования 

информационных 
объектов

6.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основ
ные способы преобразования (верстки) текста.
Практикум. Текстовый редактор \Уогс1: назначение и основные функции. Панели 
инструментов. Создание и сохранение документа в \Уогс1. Фрагмент текста, работа с 
фрагментом текста (выделение, перенос, копирование, удаление и т.д.). Абзац, опе
рации с абзацами. Оформление текста (шрифты, цвет символов, обрамление и т.д). 
Включение в текст таблиц, ввод, заполнение и форматирование столбцов и ячеек таб
лицы. 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.

1 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Текстовые процессоры. (Глава 10 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

6. Технологии созда
ния и преобразования 

информационных 
объектов

6.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных.
Практикум. Запуск программы М1 егозой Ехсе1. Экранный интерфейс программы 
М 1СШ80Й Ехсе1. Структура электронной таблицы. Выделение ячеек. Ввод данных. 
Ввод формул. Форматирование ячеек таблицы. Диаграммы: типы диаграмм и гра
фиков, мастер диаграмм, создание диаграмм. П оиск, фильтрация и сортировка 
данных в программе М1 егозой Ехсе1.

1 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Электронные таблицы (Глава 11 «Информатика» Е.В. Михеева).

1
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6.3 Представление об организации баз данных и СУБД. Структура данных и систе
ма запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библио
течные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы управления 
базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных облас
тей.
Практикум. Формирование запросов для работы с электронными каталогами биб
лиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных пред
метных областей.

1 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Системы управления базами данных (Глава 12 «Информатика» Е.В. Михеева).

1

6.4 Представление о программных средах компьютерной графики. Программные 
среды компьютерной графики и мультимедийные среды. М ногообразие специализи
рованного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания гра
фических и мультимедийных объектов. Дизайн презентации и макеты слайдов. Зву
ки и видеоизображения. Технические приемы записи звуковой и видео информации. 
Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических объек
тов.
Практикум. Создание презентаций в программе Ро\уег Рот1. Использование пре
зентационного оборудования.

1 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Графические редакторы (Глава 13 «Информатика» Е.В. Михеева). Создание презен
таций в программе Ро\уег Рот1.

1

7. Технические и про
граммные средства 

телекоммуникацион
ных технологий

7.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подклю
чения, провайдер. Браузер.
Практикум. Работа с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-библиотекой 
и пр.

1 1-2 ОК1-ОК9

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему: «Технология и средства защиты информации в гло
бальных и локальных компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного 
доступа».

Зачет 1
Всего: 32
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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. -  М., «Академия», 2019
2. М ихеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. -  М., Издательский центр «Акаде

мия» 2019.
3. М ихеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие. -  М., Издательский центр 

«Академия» 2019.
4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 10-11 классов 

/ Н.Д.Угринович. -  3-е изд. - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. -  511 с.
5. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб. пособие 

для студентов учреждений сред. проф. образования. -  М., Издательский центр «Ака
демия» 2016.
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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 деятель
ности (текстовых редакторов, текстовых процессо
ров, графических редакторов, электронных таблиц, 
систем организации баз данных);
уметь
• оценивать достоверность информации, сопос
тавляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в 
различных системах;
• осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной зада
чей;
• использовать готовые информационные моде
ли, оценивать их соответствие реальному объекту и 
целям моделирования;
• иллюстрировать учебные работы с использова
нием средств информационных технологий;
• представлять числовую информацию различ
ными способами (таблица, график, диаграмма и 
пр.);
• создавать информационные объекты сложной 
структуры;
• просматривать, создавать, редактировать, со
хранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах дан
ных, 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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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
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.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

М аксимальная 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

6



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

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

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

1

Тема 2. Ресурсы техносферы и

Определение понятия «природопользование», «природные ресурсы». 
Классификации природных ресурсов (естественная, хозяйственная, 
э кол ого-э кономическая).

2 1-2 ОК 1 - 9

их использование
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
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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. М ониторинг 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. М ониторинг 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.

2 1-2

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

Тема 9. М еяадународное 
сотрудничество в области 

рационального

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

Всего: 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. 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 “М ДС”, 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 ОТТЕНКА 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

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

работ;
- тестирование по теме;
- мини рефераты.
Зачет
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины Геодезия

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

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО МО «Московский 
геологоразведочный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности (профессии) 
среднего профессионального образования 21.02.08 «Прикладная геодезия».

Рабочая программа данной учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 
переподготовки специалистов среднего звена смежных профессий (строителей, 
преподавателей и др.)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
программы:

Дисциплина «Геодезия» входит в «Профессиональный цикл» и принадлежит к 
циклу «Общепрофессиональных дисциплин».

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении  
дисциплины:

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  поверхность Земли;
-  территориальные и административные образования;
-  искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли, а
-  также околоземное космическое пространство;
-  геодинамические явления и процессы;
-  первичные трудовые коллективы

1.4. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

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

вертикальных углов, длин линий, превышений);
-  работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
-  создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки;
-  выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку 

их точности;
-  составлять и вычерчивать топографические планы местности; 

знать:
- топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации;
- методы угловых и линейных измерений, нивелирования;
- основные методы создания съемочного обоснования и проведения топографических

съемок;
- условные знаки топографических планов и карт;

- приближенные методы математической обработки результатов геодезических 
измерений (уравнивания) и оценку их точности.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа;
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самостоятельной работы обучающегося 64 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 220
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156
в том числе:

лабораторные занятия 30
практические занятия 32
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
Итоговая аттестация в форме экзамен
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины - «Геодезия»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения 14
Тема 1.1. Содержание учебного материала

Предмет и задачи геодезии, исторический обзор.
2

1-2
Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей геодезии.

1

Тема 1.2. Содержание учебного материала
Понятие о фигуре и размерах Земли.

2
1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение теоретического материала о фигуре и размерах Земли.

1

Тема 1.3 Содержание учебного материала
М етод проекций. Системы координат (Декартова прямоугольная, полярная, биполярная, 
географическая) и высот (Балтийская), применяемые в геодезии.

1
1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение теоретического материала по теме «Системы координат».

2

Тема 1.4 Содержание учебного материала
План и карта. Проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система координат.

2
1-2

Практические занятия
Определение географических и прямоугольных координат по топографической карте.

2

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

1

Раздел 2. Ориентирование линий 13
Тема 2.1 Содержание учебного материала

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

2
1-2

Практические занятия
Решение задач на ориентирование.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач на ориентирование.

2

Тема 2.2 Содержание учебного материала
Земной магнетизм, М агнитная буссоль, магнитный азимут, магнитный румб. Склонение 
магнитной стрелки.

2
1-2

Практические занятия
Решение задач на ориентирование.

2

Рубежная контрольная работа по разделам 1 и 2. 1
Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач на ориентирование, аналитическое и графическое.

2

Раздел 3. Топографические карты и планы 29
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Тема 3.1. Содержание учебного материала
Масштабы. Виды масштабов (численный, линейный, поперечный).

2
1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Определение расстояний по топографической карте с помощью графических масштабов.

2

Тема 3.2. Содержание учебного материала
Классификация и назначение топографических карт и планов. Требования, предъявляемые к 
точности и содержанию. Разграфка и номенклатура листов топографических карт и планов.

2
1-2

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

2

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

1

Тема 3.3. Содержание учебного материала
Топографические условные знаки, их классификация. Условные знаки элементов местности.

2
1-2

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

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Описание заданного участка местности топографической карты

1

Тема 3.4. Содержание учебного материала
Основные формы рельефа и их изображение на топографических картах. Способ 
горизонталей.

2
1-2

Практические занятия
Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности.

4

Самостоятельная работа обучающихся.
Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности.

2

Тема 3.5. Содержание учебного материала
Решение задач по топографической карте с помощью горизонталей. График заложений.

2
1-2

Практические занятия
Определение углов наклона местности. Составление продольного профиля.

2

Рубежная контрольная работа. 1
Самостоятельная работа обучающихся.
Выполнение комплексного задания на решение задач по топографической карте и по 
ориентированию линий.

2

Раздел 4. Угловые и линейные измерения 41
Тема 4.1. Содержание учебного материала

Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. Геометрические условия
2

1-2
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угломерных приборов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей угломерных приборов.

1

Тема 4.2. Содержание учебного материала
Узлы угломерных приборов. Горизонтальные и вертикальные круги. Уровни. Зрительные 
трубы.

2
1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей угломерных приборов, реферат.

1

Тема 4.3. Содержание учебного материала
Устройство теодолита. Классификация теодолитов. Поверки и юстировки теодолита.

2
1-2

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

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Приведение теодолита в рабочее положение, поверки и юстировки теодолита.

2

Тема 4.4. Содержание учебного материала
Измерения горизонтальных углов. Способ приемов. Способ круговых приемов. Измерение 
вертикальных углов. Ведение журналов угловых измерений, обработка результатов 
измерений. Погрешности, возникающие при измерении углов.

4
1-2

Лабораторные работы
Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений.

8

Самостоятельная работа обучающихся.
Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений.

6

Тема 4.5. Содержание учебного материала
Линейные измерения. М ера длины. Закрепление точек на местности. Способы измерений 
длин линий. М ерные приборы (мерные рулетки, нитяные дальномеры, лазерные дальномеры 
). Компарирование мерных приборов. Обработка материалов измерений. Оценка точности 
измерений.

2
1-2

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

4

Самостоятельная работа обучающихся.
Обработка результатов линейных измерений.

3

Тема 4.6. Содержание учебного материала
Нитяной дальномер. Теория нитяного дальномера. Измерение расстояний с помощью 
нитяного дальномера.

2
1-2

Рубежная контрольная работа. 1
Самостоятельная работа обучающихся. 1
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Вычисления расстояний, измеренных с помощью нитяного дальномера.

1-2

Раздел 5. Нивелирование. 26
Тема 5.1. Содержание учебного материала

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

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Знакомство с историей нивелирования.

2

1-2
Тема 5.2. Содержание учебного материала

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

2

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

4

1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение устройства нивелира. Выполнение поверок и юстировок нивелиров.

2

Тема 5.3. Содержание учебного материала
Нивелирные рейки. Поверки и исследования нивелирных реек.

2

Лабораторные работы
Поверки нивелирных реек.

2

1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение инструкции по нивелированию I, II, III, IV кл.

2

Тема 5.4 Содержание учебного материала
Техническое нивелирование. Технические параметры. Порядок работы на станции.

2

Практические занятия
Камеральная обработка журнала технического нивелирования.

4

1-2

Самостоятельная работа обучающихся.
Камеральная обработка журнала технического нивелирования.

2

Раздел 6. Плановое и высотное обоснование крупномасштабных топографических съемок. 31
Тема 6.1. Содержание учебного материала

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

6

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

8

Самостоятельная работа обучающихся.
Обработка теодолитного хода.

8

9



Тема 6.2. Содержание учебного материала
Высотное обоснование топографических съемок. Высотный ход. Технические параметры, 
порядок работы на станции. Уравнивание превышений и вычисление отметок точек 
высотного хода.

2
1-2

Практические занятия
Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода.

2

Рубежная контрольная работа по 5 и 6 разделам. 1
Самостоятельная работа обучающихся.
Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода.

4

Всего: 156
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Геодезии». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезии»
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;
- объемные макеты «Рельеф местности»;
- комплект учебных топографических карт.

Технические средства обучения:
- комплекты теодолитов 2Т30П, 4Т30П;
- комплекты нивелиров НЗ, 4НЗК;
- нивелирные рейки;
- лазерный дальномерный комплект;
- мультимедийный комплект;
- масштабные линейки;
- геодезические транспортиры и тахеографы;
- чертежные принадлежности и измерители.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
1. Закон РФ « О геодезии и картографии» № 209-ФЗ от 26.12.1995 г.
2. Геодезия: учебник для среднего проф. образования М.И. Киселев и Д.Ш. Михелев. М.:

издательский центр «Академия» 2004 г.
3. Геодезия: учебное пособие для техникумов. С.П. Глинский, Г.И. Гречанинова, В.Н. 

Данилевич и др. М.: Картгеоцентр» - «Геодезиздат» 1995 г.
4. Руководство по геодезической и топографической практике. В.Л. Ассур М.М. Муравин.

М.: Картгеоцентр» - «Геодезиздат» 1985 г.
5. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности.

Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО «Издательство «Проспект», 2009 г.
6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.:

Недра, 1982 г.
7. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-ОЮ-ОЗ, М.,

ЦНИИГАиК, 2004 г.
8. Таблицы условных знаков масштаба 1:10000. М.: Недра, 1977 г.
9. Таблицы условных знаков масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:5000.

М.: Недра, 1989 г.

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

Б.И. Дьяков. © ЦИТ СГГА, 2002 г.
2. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под ред. А.В. 

Бородко, В.П. Савиных -  М.: Геодезкартиздат, 2008 г.

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.

11



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
- читать топографическую карту и решать 

по ней технические задачи;
- выполнять геодезические измерения на 

местности (горизонтальных и 
вертикальных углов, длин линий, 
превышений);

- работать с топографо-геодезическими 
приборами и системами;

- создавать съемочное обоснование и 
выполнять топографические съемки;

- выполнять первичную математическую 
обработку результатов измерений и 
оценку их точности;

- составлять и вычерчивать топографичес
кие планы местности;

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

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

ЗВДйй^афическую карту;
- топографо-геодезические приборы и 

правила их эксплуатации;
- методы угловых и линейных измерений, 

нивелирования;
- основные методы создания съемочного 

обоснования и проведения топографи
ческих съемок;

- условные знаки топографических планов 
и карт;

- приближенные методы математической 
обработки результатов геодезических 
измерений (уравнивания) и оценку их 
точности.

1.1. Область применения программы
Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) -  

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 120101 «Прикладная геодезия» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 
систем.

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

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

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

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

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

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

Примерная программа профессионального модуля 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 (опыт работы не 
требуется).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности техник -  геодезист, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических 
сетей.

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли.

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

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 
геодезических измерений с использованием современных компьютерных 
программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.
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ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 
камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

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

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая картография

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 и профессиональной подготовке работников в области 
геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
программы:

Дисциплина «Общая картография» входит в «Профессиональный цикл» и 
принадлежит к циклу «Общепрофессиональных дисциплин».

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:
■ выполнять картометрические определения на картах;
■ определять элементы математической основы топографических планов и карт;
■ выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт;

знать:
математическую основу топографических планов и карт;
правила проектирования условных знаков на топографических планах и картах; 
основы проектирования, создания и обновления топографических планов и карт.

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 16
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:

реферат 8
домашняя работа 6
расчетно-графическая работа 10

Итоговая аттестация в форме: зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины -  «Общая картография».

Наименование 
Разделов и тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень
освоения

Компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. Введение 6 ОК 1-10
Тема 1.1. Содержание учебного материала

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

2 1

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

4

Раздел 2. Общие сведения о карте 35 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 2.1. Содержание учебного материала
1 Определение карты, её свойства. Классификация карт. Элементы 
содержания карты.

2 1-2

Практическое занятие. Составление краткой характеристики объекта по 
листу топографической карты масштаба 1: 25000

2

Самостоятельная работа обучающихся. 2
Тема 2.2. Содержание учебного материала

1 Геодезическая основа карт. 2 1-2
2 Масштабы. Виды искажений. 2 1-2
3 Классификация картографических проекций. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся.Выбор картографической 
проекции при создании карты.

1

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

2 1-2

Практическое занятие. Определение координат углов рамок трапеции и 2
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размеров трапеции топографической карты масштаба 1:10000
Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2
Практическое занятие. Определение координат углов рамок трапеции и 
размеров трапеции топографической карты масштаба 1:2000

2

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2
Практическое занятие. Построение картографической сетки прямой 
азимутальной равнопромежуточной проекции.

2

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2
Практическое занятие. Построение картографической сетки прямой 
конической равнопромежуточной проекции.

2

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2
Практическое занятие. Определение по карте географических 
координат точек.

2

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа 2
Раздел 3. Понятие о картографической генерализации 4 ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 3.1. Содержание учебного материала
1 Определение картографической генерализации. Факторы 
генерализации.

2 1-2

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

Раздел 4. Язык карты 7 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 4.1. Содержание учебного материала
1 Условные знаки. Способы картографического изображения. 2 1-2
2 Способы картографического изображения. Совместное применение 
различных способов изображения.

2 1-2

Практическое занятие. Определение способов изображения на 1
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тематических картах.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить примеры 
отображения явлений на тематических картах.

1

4 Надписи и названия на географических картах. 1 1-2
Раздел 5. Основные этапы создания карт 4 ОК 1-10 

ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 5.1. Содержание учебного материала
1 Редакционно-подготовительные работы. Программа карты. 2 1-2

Тема 5.2. Содержание учебного материала
1 Правила, последовательность и способы составления 
топографической карты. Издание карт.

2 1-2

Раздел 6. Основные виды картографических произведений 8 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 6.1. Содержание учебного материала
1 Назначение и содержание основных картографических произведений. 2 1-2
2 Географические атласы. 1 1-2
Практическое занятие. Знакомство с отдельными видами 
картографических произведений.

1

Самостоятельная работа обучающихся. Фундаментальные 
картографические произведения (реферат).

4

Раздел 7. Использование карт 6 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 7.1. Содержание учебного материала
1 Использование картографических произведений (в т.ч. 
топографических карт). Ориентирование по карте и определение

2 1-2
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характеристик объектов местности.
Практическое занятие. Описание местности заданного участка или 
объекта по листу топографической карты масштаба 1:25000.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Описание местности по 
индивидуальному заданию.

2

Раздел 8. Основные направления использования ГИ С 2 ОК 1-10 
ПК 1.1-1.7 
ПК 2 .1-2 .5 
ПК 3 .1 
ПК 4.1-4.9

Тема 8.1. Содержание учебного материала
1 Географические информационные системы. Составные части ГИС. 
Организация информации в ГИС. Возможности ГИС.

2 1-2

Всего
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

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

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект.

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

Основные источники:
1. ГОСТ 21667-76. Картография. Термины и определения.
2. ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения.
3. ГОСТ Р 51353-99 Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных 

карт. Состав и содержание.
4. Раклов В.П.,Родоманская С.А. Общая картография с основами геоинформационного 

картографирования. - М., Академический проект, 2020г.
5. Каргашин П.Е. Основы цифровой картографии. - М., ИТК Дашков и К, 2021г.
6 . Раклов В. П. Картография и ГИС,- М., ИНФРА-М, 2020г.
7. Лебедев П. П. Картография,- М., Академический проект, 2017г.
8. Баева Е.Ю., Билибина Н.А. Общая картография. Раздел «Математическая 

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

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

Дополнительные источники:
1. ййр://§ео-Гопё.т/ёос8/и2-1:ор.рс1Г Условные знаки топографических планов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
- выполнять картометрические

определения на картах;
- определять элементы математической

основы топографических планов и 
карт;

- выполнять генерализацию при
составлении топографических 
планов и карт;

Знать:
- математическую основу

топографических планов и карт;

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

дисциплины;
- тестирование по теме;
- мини рефераты.
Зачет
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- правила проектирования условных 
знаков на топографических планах и
картах;

- основы проектирования, создания и 
обновления топографических планов
и карт.
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Основы дистанционного
зондирования и фотограмметрии» 

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 21.02.08 Прикладная 
геодезия(базовый подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК);
Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебная дисциплина «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрии» относится к 
профессиональному образовательному циклу.

1.3 Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо- геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, и 
созданию оригиналов топографо-геодезических планов и карт в графическом и цифровом видах.

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для авторизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ.

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для 
разработки проектов съемок работ.

ПК 2.5 Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению топографических планов.

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
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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),
результатвыполнения 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).

Техник -  геодезист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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

ПК1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.

ПК1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр 
Земли.

ПК1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов

ПК1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических 
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять 
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.

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

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов.

ПК.2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

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

5



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

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

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

Организация работы коллектива исполнителей.

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.

П К  3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ , 
требований технических регламентов и инструкций.

П К  3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 
организации их работы.

П К  3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на 
снижение трудоемкости и повышение производительности труда.

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений.

П К  4.1.Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

П К  4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки 
генеральных планов объектов строительства.

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

П К  4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование 
линейных сооружений, вертикальную планировку.

П К  4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ 
(ППГР) в строительстве.

П К  4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру 
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных 
съемок, составление исполнительной документации.

П К  4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ.

6



ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные 
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач 
прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в 
том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 
геодинамическими процессами.

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения программ должен:

Уметь организовывать и выполнять:
- Проведения топографических съемок с использованием современных приборов, оборудования и 
технологий;
- Обработки разнообразной топографической информации и картографической информации для 
целей составления и обновления топографических планов и карт.
- Выполнять топографические съемки;
- Использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- Создавать оригинал топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;

Совершенствовать и изучать:
- Современные технологии и методы топографических съемок;
- Требования картографических территорий и проектирования в строительстве к
картографическим материалам;
- Принцип работы и устройства геодезических электронных измерительных приборов и систем;
- Возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых измерений 
и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ;
- Приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для разработки 
проектов съемочных работ;
- Требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и 
камеральному оформлению оригиналов топографических планов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины«Основы  

дистанционного зондирования и фотограмметрии»:

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов;

самостоятельной работы обучающегося -  39часов.
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий
Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

лекции

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 48

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

Форма промежуточной аттестации по дисциплине
Экзамен,

зачёт
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы дистанционного зондирования и земли и фотограмметрии»

Наименова 
ние 

разделов и 
тем

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

Общие компе-тенции Профессионал
ьные
компеценции

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Раздел 1 Основы дистанционное зондирования и 

фотограмметрии
78

Введение Основы дистанционного зондирования, 
фотограмметрии, её задачи и обл. применения

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-1.7,
ПК-2.1

2 1-2

Тема 1.1 Дистанционные методы изучения поверхности 
земли. Виды аэрокосмических съёмок

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 1.2 Воздушное фотографирование. Виды  
аэроснимков, космических снимков

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 1.3 Сущность и назначение аэрофотосъемки ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2



Практические занятия:
Составление накидного монтажа, оценка 
качества залёта.
Расчёт параметров плановой аэросфотосъёмки .

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5
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Раздел 2 Теория кадрового аэрофотоснимка
Тема 2.1 Аэрофотоснимок -  центральная

проекция,главный луч афс,главная точка афс.
ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,

ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 2.2 Аэрокосмические снимки с разных высот. 
Масштаб, охват и детальность снимков.

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 2.3 Аэрокосмические снимки: мелкомасштабные -  
низкого разрешения, среднемасштабные -  
среднего и высокого разрешения, и 
крупномасштабные -  очень высокого 
разрешения

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Практическое занятие:
Решение задач по теории аэрофотоснимка, 
-построение перспектив точек и отрезков, 
-определение масштаба аэрофотоснимка, 
-определение смещений за угол наклона, за 
рельеф местности.

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

12

Раздел 3 Теория пари кадровых снимков
Тема 3.1 Основы стереозрения. Стереомодель и способы  

её наблюдения
ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,

ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4

2



ПК-2.5

Практическое занятие:
Получение прямого и обратного нулевого 
стереоэффекта по аэрофотоснимкам. 
Дешефрирование
афс.Контурнаячасть,растительность,гидрографи  
я
Рисование рельефа

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

18 1-2

Тема 3.2 Способы стереоскопического измерения снимков 
и моделей

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 3.3 Назначение и область применения наземной 
фотограмметрии

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 3.4 Съёмочные системы получения изображения для 
фотограмметрической обработки

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 3.5 Современные технологии фотограмметрической  
обработки. Решаемые прикладные задачи

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2

Раздел 4 Понятие о трансформировании аэрофотоснимков ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2



Тема 4.1 Элементы ориентирования 
аэрофотоснимков.Фотосхемы.

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2
1-2

Раздел 5 Изготовление фотосхемы ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

2 1-2

Тема 5.1 Практическое занятие: 
Изготовление фотосхемы

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,
ПК-2.1,
ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

8 1-2

Итого 78
1-2

Самост.раб. 39
1-2

Всего 117
1-2



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы дистанционного зондирования земли и фотограмметрии»

ЗЛ Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 38.5% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий

Л Проектор, ком пью тер, плакаты Конспекты

ПЗ, С Примеры решения задач

ЛР А зрофотоснимки,фотопланы
*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные занятия

3.2Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории фотограмметри 
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
-компьютеры с программным обеспечением РНОТОМОД, Талка, ЦФС, Дельта или аналогичные. 
-Стереоскопы
-Комплекты аэрофотоснимков

3.3 Информационное обеспечение обучения

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

Основные источники:
1 .Краснопевцев Б.В. «Фотограмметрия» - М, МИИГАиК, 2018г.
2.Михайлов А.И. «Курс лекций по фотограмметрии» - М, МИИГАиК, 2018г.
3.Савиных В.П. Кучко А.С., Стеценко А.Ф. «Аэрокосмическая фотосъёмка» - М, Геодезиздат 2017 
г.
4.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и 
планов -  М, МИИГАиК, 2018г.
5.Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, кадастр/под ред.
А.В. Бородко, В.П. Савиных -  М .:Геодезкартиздат, 2018 г.
6.Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. Г.Л.



Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО Издательство «Проспект», 2019г.
7. Лабораторные работы по аэрофотогеодезии. Геодезиздат.
8.Фотогамметрия Назаров А.С.-Минск Тетра Системе 2016
9.Цифровые ,аналоговые снимки местности и их измерение «Автоматизированные технологии 
изысканий и проектирования»2014№ 14 стр31-40 10.Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование ОбираловА.И. Колос 2016-334 стр.

Дополнительные источники: 1.
Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания топографических карт и 
планов -  М, Недра 2017г.
2.Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В., « Фотограмметрия» - М, Недра 2017г.
3. Буров М.И., Краснопевцев Б.В., М ихайлов А.П. «Практикум по фотограмметрии» -М, Недра 

2017г.
4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов -  

М, Недра 2014г.
5 . ййр:/Лу\у\у.гасш.ги/ официальный сайт ЦФС « РНОТМ ОБ»
6 .ййр:/Лу\у\у.1а1ка-1;с1у.ги/ официальный сайт

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы  
дистанционного зондирования земли и фотограмметрии»

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

Основные показатели 
оценки результата

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, 
заключающими в себя 
способность:ОК1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2.0рганизовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.
ОК З.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4.0сущ ествлять поиск и 
использование информации,

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

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

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


необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностногоразвития.
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), 
результатвыполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. ОК
9.0риентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК Ю.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).
Техник -  геодезист должен 
обладать профессиональными 
компетенциями, 
соответствующими основным 
видам профессиональной 
деятельности:
ПК 1.1. Проводить исследования, 
поверки и юстировку 
геодезических приборов и систем, 
ПК1.2. Выполнять полевые и 
камеральные геодезические 
работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных 
элементов государственных 
геодезических, нивелирных сетей 
и сетей специального назначения. 
ПК1.3. Выполнять работы по 
полевому обследованию пунктов 
геодезических сетей. ПК1.4. 
Проводить специальные 
геодезические измерения при 
эксплуатации поверхности и недр

-. выполнять полевые и 
камеральные работы при 
производстве 
топографических съемок 
местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов
топографических планов 
и карт в графическом и 
цифровом виде.
- владеть приемами 
сбора, систематизации и 
анализа топографо -  
геодезической 
информации для 
разработки проектов 
съемочных работ;
- знание требований 
технических 
регламентов и 
инструкций по 
выполнению 
топографических съемок 
и камеральному 
оформлению 
оригиналов 
топографических 
планов; - соблюдение 
требований 
картографирования 
территории и 
проектирования 
строительства к 
топографическим 
материалам;



Земли.ПК1.5. Использовать 
современные технологии 
определения местоположения 
пунктовПК1.6. Выполнять 
первичную математическую 
обработку результатов полевых 
геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализировать и устранять 
причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.ПК1.7. 
Осуществлять самостоятельный 
контроль результатов полевых и 
камеральных геодезических работ 
в соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов .В ыполнение 
топографических съемок, 
графического и цифрового 
оформления их
результатовПК.2.1. Использовать 
современные технологии 
получения полевой топографо
геодезической информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего 
картографического фонда, 
включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии. 
ПК.2.2. Выполнять полевые и 
камеральные работы по 
топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов и 
топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде. 
ПК.2.3. Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ. 
ПК.2.4. Собирать, 
систематизировать и 
анализировать топографо
геодезическую информацию для 
разработки проектов съемочных 
работ.
ПК.2.5. Соблюдать требования



технических регламентов и 
инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению 
оригиналов топографических 
планов.Организация работы 
коллектива исполнителей.

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия 
и
организовывать работы по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных 
сооружений, топографо -  
геодезическому обеспечению 
кадастра территорий и 
землеустройства.
П К  3.2. Обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении р аб о т , требований 
технических регламентов и 
инструкций.ПК 3.3. Принимать 
самостоятельные решения по 
комплектованию бригад 
исполнителей и организации их 
работы. П К
3.4.Реализовывать мероприятия 
по повышению эффективности 
работ, направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности 
труда.Проведение работ по 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений. 
ПК4.1.Выполнять проектирование 
и производство геодезических 
изысканий объектов 
строительства. П К  4.2. Выполнять 
подготовку геодезической 
подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов 
объектов строительства. П К
4.3.Проводить крупномасштабные 
топографические съемки для 
создания изыскательских планов, в 
том числе съемку подземных______



коммуникаций. .ПК 4.4. 
Выполнять геодезические 
изыскательские работы, полевое и 
камеральное трассирование 
линейных сооружений, 
вертикальную планировку.ПК
4.5.Участвовать в разработке и 
осуществлении проектов 
производства геодезических работ 
(11111 Р) в строительстве.ПК
4.6.Выполнять полевые 
геодезические работы на 
строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, 
инженерных сооружений, 
проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, 
составление исполнительной 
документации.ПК 4.7. Выполнять 
полевой контроль сохранения 
проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных 
работ.
П К  4.8. Использовать 
специальные геодезические 
приборы и инструменты , включая 
современные электронные 
тахеометры и приборы 
спутниковой навигации, 
предназначенные для решения 
задач прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.
П К  4.9.Выполнять 
специализированные 
геодезические работы при 
эксплуатации инженерных 
объектов, в том числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.______________________
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данным специальностям, имеющим государственную 
аккредитацию.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в Профессиональный 
модуль «Организация работы коллектива исполнителей».

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
• уметь:
-руководствоваться правовыми положениями применения средств измерений; 
-пользоваться нормативно-технической документацией в области 

метрологического обеспечения различных видов топографо-геодезических работ;
-решать конкретные задачи метрологического обеспечения.

знать:
-метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования;
-правовую, организационную и нормативную основы метрологии, стандартизации 

и сертификации;
-организацию метрологической службы в картографо-геодезическом производстве.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метрология, стандартизация и сертификация
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 4
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:

индивидуальное проектное задание -

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины - «М етрология, стандартизация
и сертификация»

Наимено 
вание 

разделов 
и тем

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

Объе
м

часов

Урове
нь

освоен
ИЯ

Компетенции

1 2 3 4
Раздел 1. М етрология 32 ОК 1,9

ПК 1,1-1,3,1,5 
ПК 2,1-2,5 
ПК 3,1 
ПК 4,1-4,9

Тема 1.1. Содержание учебного материала
1 Метрология: предмет, цели, задачи Общие положения метрологического обеспечения. 
Основные понятия, термины, применяемые в метрологии. История науки.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся. Презентация, реферат об истории науки. 4
Тема 1.2. Содержание учебного материала

1 Правовые аспекты метрологии. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся. Статья 3,4 Ф3№102 от 26.06.2008 года «Об 
обеспечении единства измерений».

2

Тема 1.3. Содержание учебного материала
1 Международная система единиц СИ. Единицы величин применяемые в геодезии.
Эталоны единиц величин. Сведения о поверочных схемах. М етоды передачи размера 
единиц величин.

2 1-2

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

2

Тема 1.4. Содержание учебного материала
1 Локальные поверочные схемы для основных видов геодезических средств измерений. 
Общие сведения о геодезических эталонах. Поверка и калибровка средств измерений.

2 1-2

Тема 1.5. Содержание учебного материала
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1 Классификация средств измерений. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. Виды средств измерений.

2 1-2

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

4

Тема 1.6. Содержание учебного материала
1 Организация поверочных работ. М етоды определения метрологических характеристик 
геодезических средств измерений. Обеспечение качества поверки средств измерений. 
Руководство по качеству проведения поверки геодезических средств измерений

2 1-2

Практические занятия: Выполнение поверок нивелира и электронного тахеометра. 4
Тема 1.7. Содержание учебного материала

1 Организационная структура геодезической метрологической службы. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. Основные положения инструкции по проведению 
технологической поверки геодезических приборов.

2

Раздел 2. Стандартизация 12 ОК 1,9
ПК 1,1-1,3,1,5 
ПК 2,1-2,5 
ПК 3,1 
ПК 4,1-4,9

Тема 2.1. Содержание учебного материала
1 Стандартизация: основные понятия, термины. Цели, задачи стандартизации. 
Основополагающие функции и принципы стандартизации. Их применение

2 1-2

Тема 2.2. Содержание учебного материала
1 Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации, систематизация, 
селекция, симплификация, типизация, оптимизация.

2 1-2

Тема 2.3. Содержание учебного материала
1 Нормативный документ: понятие, применение. Стандарт: понятие, виды. Регламент. 
Общероссийский классификатор продукции (ОКП)

2 1-2

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

2

Тема 2.4. Содержание учебного материала
1 Государственная система стандартизации: понятие, объекты. Государственные и 
отраслевые системы стандартов: ЕСТПП, ЕСКД, ЕСТД

2 1-2
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Тема 2.5. Содержание учебного материала
1 Международная и региональная система стандартизации. Порядок применения 
международных стандартов.

2 1-2

Раздел 3. Сертификация 14 ОК 1,9
ПК 1,1-1,3,1,5 
ПК 2,1-2,5 
ПК 3,1 
ПК 4,1-4,9

Тема 3.1. Содержание учебного материала
1 Сертификация: основные понятия, объекты, стороны сертификации. Цели, принципы 
сертификации.

2 1-2

Тема 3.2. Содержание учебного материала
1 Обязательная и добровольная сертификация. Сравнительная характеристика 
обязательной и добровольной сертификации. Схема проведения сертификации. Подача 
заявки, заключение договора, проведение сертификационных испытаний, оформление 
Сертификата соответствия

2 1-2

Тема 3.3. Содержание учебного материала
1 Нормативные документы в области сертификации. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. Презентация «Сертификация топографо
геодезических работ».

4

Тема 3.4. Содержание учебного материала
1 Знаки соответствия при сертификации продукции и услуг. 2 1-2

Тема 3.5. Содержание учебного материала
1 Международная сертификация. 2 1-2

Зачетное
занятие

Зачет 2

Всего: 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ  
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект.

Оборудование для практических работ:
- нивелиры
- тахеометры

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом

регулировании».
2. Закон РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
3. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и

картографии».
4. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав

потребителей» ( в редакции ФЗ от 09.01.1996 № 2-ФЗ).
5. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. М., Академия,

2016г.
6. ГОСТ Р 1.0— 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные

положения.
7. ГОСТ Р 1.4— 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты

организаций. Общие положения.
8. ГОСТ Р 1.12— 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и

определения.
9. ГОСТ Р ИСО 9000— 2008. Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь.
10. ГОСТ Р ИСО 9001— 2008. Системы менеджмента качества. Требования.
11. ГОСТ 10528-90. Нивелиры. Общие технические условия.
12. ГОСТ 10529-96. Теодолиты. Общие технические условия.
13. ГОСТ 19223-90. Светодальномеры. Общие технические условия.
14. ГОСТ 21830-76. Приборы геодезические. Термины и определения.
15. ГОСТ 8.061— 80 «ГСП. Поверочные схемы. Содержание и построение».
16. ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин.
17. ГОСТ 8.563— 96 «ГСИ. М етодики выполнения измерений».
18. РМГ 29— 99. Государственная система измерений. Метрология. Основные

термины и определения.
19. ПР 50.2.006— 94 «ГСИ. Поверка СИ. Организация и порядок проведения».
20. ПР 50.2.007 -  2001 «ГСИ. Поверительные клейма».
21. ПР 50.2.009-94 «ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа

СИ».
22. ПР 50.2.014— 2002 «ГСИ. Правила проведения аккредитации
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метрологических служб юридических лиц на право поверки СИ».
23. ПР 50.2.016— 94 «ГСИ. РСК, Требования к выполнению калибровочных

работ.
24. ПР 50.2.017 -  95 «ГСИ. Положение о Российской системе калибровки».
25. ПР 50.2.101 -  09 ГСИ. Порядок отнесения технических средств к 

средствам измерений.
26. ПР 50.2.104 -  09 ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных 

образцов или средств измерений в целях утверждения типа.
27. ПР 50.2.105 -  09 ГСИ. Порядок утверждения типа стандартных 

образцов или типа средств измерений.
28. ПР 50.2.106 -  09 ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении 

типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока 
действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений.

29. ПР 50-732— 93 «Типовое положение о метрологической службе государственных 
органов управления России и юридических лиц».

30. ГКИНП 17-002-93 «Инструкции о порядке осуществления государственного 
геодезического надзора в Российской Федерации».

31. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ».

32. ГКИНП (ГНТА) 17-195-99. Инструкция по проведению технологической 
поверки геодезических приборов.

Дополнительная литература:
1. Комплекс межгосударственных стандартов ГСИ 8.
2. ГОСТ Р ИСО 9004— 2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности.
3. ГОСТ Р 51000.5. Общие требования к органам сертификации продукции и услуг.
4. ГОСТ 23543-88. Приборы геодезические. Общие технические условия.
5. ГОСТ 8.016-81. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная 

поверочная схема для средств измерения плоского угла.
6. ГОСТ 8.207— 76 «ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. 

Методы обработки результатов наблюдения. Основные положения».
7. ГОСТ 8.567— 99 «ГСИ. Измерения времени и частоты. Термины и определения».
8. ГОСТ Р 40.003— 2005. Порядок сертификации систем менеджмента качества на 

соответствие ГОСТ Р ИСО 9001— 2001 (ИСО 9001 : 2000).
9. МИ 2365— 96. ГСИ. Шкалы измерений. Основные положения. Термины и 

определения.
10. ОСТ 6 8 - 1 5 - 2 0 0 1  . И з м е р е н и я  г е о д е з и ч е с к и е .  Т е р м и н ы  и 

о п р е д е л е н и я .
11. РД 68-8.17-98. Локальные поверочные схемы для средств измерений топографо

геодезического и картографического назначения.
12. М И БГЕИ 02-89. Рейки нивелирные. М етодика поверки.
13. М И БГЕИ 07-01. Нивелиры. М етодика поверки.
14. М И БГЕИ 08-00. Теодолиты. М етоды и средства поверки.
15. М И БГЕИ 15-93. Светодальномеры. М етоды и средства поверки.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
руководствоваться правовыми 

положениями применения средств измерений;
пользоваться нормативно-технической 

документацией в области метрологического 
обеспечения различных видов топографо
геодезических работ;

решать конкретные задачи 
метрологического обеспечения.

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

Знания:
- знать метрологические требования к 

содержанию и эксплуатации топографо
геодезического, фотограмметрического и 
аэросъемочного оборудования;

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

- знать организацию метрологической службы 
в картографо-геодезическом производстве.
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1. Паспорт рабочей программы дисциплины

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

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу 

общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины 
являются: формирование у обучающихся современного экономического мышления, по
требности в экономических знаниях, овладение умением подходить к событиям 
общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 
источники информации, воспитание уважения к труду и предпринимательской 
деятельности, формирование готовности использовать приобретенные знания в 
последующей трудовой деятельности.

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины
. В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать 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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний.
ПК 3.1.Организовывать работу персонала на участке.
ПК 3.2.Проверять качество выполняемых работ.
ПК З.З.Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 
деятельности персонала подразделения.
ПК 3.4.0беспечивать безопасное проведение работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;

4



производить необходимые экономические расчеты;
принимать адекватные рыночной ситуации экономические решения и самостоятельно
пользоваться нормативными документами;
определять организационно-правовые формы предприятий;
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 
рассчитывать показатели эффективного использования основных и оборотных средств; 
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев;
составлять калькуляцию себестоимости продукции;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности предприятия; 
грамотно составлять технический проект на производство топографогеодезических работ, 
знать:
основы экономической теории и экономических отношений;
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно
хозяйственную деятельность;
особенности микроэкономического функционирования предприятия в рыночных 
условиях;
основные признаки предприятия, механизм функционирования предприятия, типы
производства, производственную структуру предприятия;
общую организацию производственного и технологического процессов;
методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их
использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;
основы организации работы коллектива исполнителей;
формы организации и оплаты труда;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
классификацию затрат себестоимости;
виды прибыли и рентабельности;
понятие эффективности виды эффективности;
основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 
общую производственную и организационную структуру организации; 
современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии;
основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга;
комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики геологоразведочной отрасли.
особенности организации и планирования деятельности предприятия;
методику разработки бизнес-плана;
основные источники финансовых ресурсов предприятия;
сущность инвестиционной политики предприятия;
технико-экономические показатели деятельности предприятия и методики их расчета;

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
консультации для обучаю щ ихся часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий
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Вид учебных занятий
Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

в том числе:

лекции 74

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 10

курсовая работа (проект) 12

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

в том числе:

самост. работа над курсовой работой (проектом) 10

самост. работа над индивидуальным проектом

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

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга»

Наименование разделов и 
тем

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

Объе
м

часов

Уров
ень
освое
ния

ОК

1 2 3 4 5
Раздел 1. Введение в 

микроэкономику
2

Тема 1.1. 
Определение и сущность 

микроэкономики.

Содержание учебного материала
1 Определение микроэкономики. Предмет и объект микроэкономики. Цели 

микроэкономики. Основные категории микроэкономики.
2 1 ОК

1,2

Раздел 2. Формирование 
предприятия

15

Тема 2.1. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала
1 Предприятие, как субъект предпринимательской деятельности. Понятие и сущность 

предприятия. Классификация предприятий по различным признакам: по отраслевому 
признаку, по цели деятельности, по формам собственности.

2 2 ОК
1,2, 6
ПК
3.1

Тема 2.2. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала
1 Классификация объединений предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

предприятия. Организационно-правовая форма предприятий.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работ а обучающихся:
Подготовка докладов по теме: «Организационно-правовая форма предприятий»

2

Тема 2.3. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала
1 Организационно-правовая форма предприятий. Создание организации. Реорганизация 

предприятия. Ликвидация и банкротство предприятия.
2 2 ОК

1,2, 6

Тема 2.4. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала
1 Производственная структура предприятия. Производственный процесс и принципы 

его организации.
2 2 ОК

1,2, 6

Практическое занятие № 1 «Предприятие, как хозяйствующий субъект» 2 2 ОК
1,2, 6
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Самостоятельная работа обучающихся:
Составление конспекта по теме: «Основы логистики предприятия»

3

Раздел 
З.Производственные 
фонды предприятия.

14

Тема 3.1. 
Основные производствен
ные фонды предприятия.

Содержание учебного материала
1 Понятие основных фондов, структура. Учет и оценка основных фондов. Износ 

основных фондов. Амортизация ОПФ.
2 2 ОК

1,2, 6

Тема 3.2. 
Показатели  

эффективности  
использования ОПФ.

Содержание учебного материала
1 Показатели эффективного использования основных фондов. Пути повышения 

эффективности использования ОПФ. Производственная мощность, ее сущность, 
показатели использования.

2 2 ОК
1,2, 6

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 3.3. 
Оборотные средства 

предприятия.

Содержание учебного материала
1 Понятие оборотных средств, состав, структура. Нормирование оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 3.4. 
Оборотные средства 

предприятия.

Содержание учебного материала
1 Показатели использования и оценка эффективности применения оборотных средств. 2 2 ОК

1,2, 6
Практическое занятие № 2 « Расчет показателей использования основных фондов и 
оборотных средств»

2 2 ОК
1,2, 6

Раздел 4.Учет оплаты  
труда. Нормирование 

труда.

23

Тема 4.1. 
Трудовые ресурсы  

предприятия и 
производительность

Содержание учебного материала
1 Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава 

персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени). 
Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей

2 2 ОК
1,2, 6 
ПК
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труда. производительности труда. М етоды измерения производительности труда. Факторы и 
резервы роста производительности труда.

3 . 2 
3.4

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование источников.

2

Тема 4.2. 
Нормирование труда.

Содержание учебного материала
1 Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. М етоды нормирования труда. 

Виды норм затрат труда.
2 2 ОК

1,2, 6 
ПК 
3 . 2 
3.4

Тема 4.3. 
Нормирование труда.

Содержание учебного материала
1 Выполнение норм. Изучение затрат рабочего времени. 2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

3

Тема 4.4. 
Нормирование труда.

Содержание учебного материала
1 Метод непосредственных замеров и метод моментных наблюдений. Виды 

наблюдений: фотография рабочего времени, хронометраж. Этапы проведение 
наблюдений.

2 2 ОК
1,2, 6

Практическое занятие № 3 «Расчет процента выполнения норм и производительности 
труда»

2 2 ОК
1,2, 6

Тема 4.5. 
Оплата труда.

Содержание учебного материала
1 Понятие заработной платы, принципы её организации. Системы оплаты труда. Фонд 

оплаты труда, его структура.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 4.6. 
Оплата труда.

Содержание учебного материала
1 Основные виды и формы оплаты труда. 2 2 ОК

1,2, 6
Практическое занятие № 4 «Расчёт заработной платы при различных формах оплаты 
труда»

2 2 ОК
1,2, 6
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Раздел 5.Издержки  
производства, 

ценообразование.
Эффективность

деятельности
предприятия.

22

Тема 5.1. 
Издержки производства и 

себестоимость.

Содержание учебного материала
1 Понятие издержек предприятия и себестоимости продукции. Виды издержек. 

Группировка затрат по экономическим элементам и различным признакам. 
Калькуляция себестоимости, статьи калькуляции.

2 2 ОК
1,2, 6

Тема 5.2. 
Издержки производства и 

себестоимость.

Содержание учебного материала
1 Факторы и пути снижения себестоимости предприятия. 2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 5.3. 
Ценообразование.

Содержание учебного материала
1 Цена в современной экономике. Стратегии ценообразования. Этапы ценообразования. 

Виды цен. М етоды ценообразования.
2 2 ОК

1,2, 6
Практическое занятие № 5 «Составление калькуляции и сметы затрат» 2 2 ОК

1,2, 6

Тема 5.4. 
Прибыль и 

рентабельность.

Содержание учебного материала
1 Определение конечных результатов деятельности предприятия. Прибыль, функции 

прибыли. Источники получения прибыли.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 5.5. 
Прибыль и 

рентабельность.

Содержание учебного материала
1 Формирование и распределение прибыли. Рентабельность производства, её 

показатели.
2 2 ОК

1,2, 6

Тема 5.6. 
Экономическая 
эффективность  
производства.

Содержание учебного материала
1 Понятие эффективности. Важнейшие показатели экономической эффективности 

общественного производства.
2 2 ОК

1,2, 6

10



Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач

2

Тема 5.7. 
Экономическая 
эффективность  
производства.

Содержание учебного материала
1 Виды экономической эффективности затрат. Общая и сравнительная экономическая 

эффективность затрат. Основные направления повышения эффективности.
2 2 ОК

1,2, 6

Раздел 6. Введение в 
менеджмент

4

Тема 6.1. 
Определение и сущность 

менеджмента.

Содержание учебного материала
1 Новые цели и задачи управления организацией в условиях рыночной экономики. Роль 

менеджмента в современных условиях. Менеджмент, как вид управленческой 
деятельности. Предмет и объект менеджмента. М енеджмент -  аппарат управления и 
категория людей.

2 1 ОК
1,2, 6

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

2

Раздел 7. 
Организация и её среда

4

Тема 7.1. 
Внутренняя среда и 

внешняя среда 
организации.

Содержание учебного материала
1 Характеристика основных элементов внутренней и внешней среды организации. 

Ключевые цели организации. Классификация целей. Характеристика факторов 
прямого и косвенного воздействия.

2 1 ОК
1,2, 6

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

2

Раздел 8. 
Основные функции 
менеджмента и их 

реализация

8

Тема 8.1.
Цикл менеджмента.

Содержание учебного материала
1 Общая характеристика основных функций менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль и координация) и их взаимосвязь.
2 1 ОК

1,2, 6

Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнение таблицы «Основные черты традиционных и современных принципов 
хозяйствования»

2
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Тема 8.2. 
Организационная 

структура.

Содержание учебного материала
1. Понятие организационной структуры управления, её элементы, принципы 

проектирования. Виды организационных структур, их характеристика.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схем

2

Раздел 9.Технология 
принятия управленческих 

решений

4

Тема 9.1. 
Управленческие решения.

Содержание учебного материала
1 Сущность управленческих решений, их характеристика. Виды управленческих 

решений. Процесс принятия решений. Разработка и оценка решений.
2 2 ОК

1,2, 6
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка докладов по теме: « М етоды принятия решений»

2

Раздел Ю.Основы 
маркетинга

6

Тема 10.1. 
Определение и сущность 

маркетинга.

Содержание учебного материала
1 Понятие маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Цели и методы маркетинга. 

Основные понятия маркетинга. Информационное обеспечение маркетинга.
2 1 ОК

1,2, 6

Тема 10.2. 
Ж изненный цикл товара. 
Стимулирование сбыта.

Содержание учебного материала
1 Концепция жизненного цикла товара. Виды цен и методы их установления. Виды и 

назначение скидок с цен. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 
позиционирование товара. Формирование каналов распределения. Реклама и 
стимулирование сбыта. М ероприятия «паблик рилейшнз».

2 2 ОК
1,2, 6

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

2

Раздел П .М енеджмент и 
маркетинг в топографо

геодезическом  
производстве

6

Тема 11.1. 
Особенности менеджмента 

и маркетинга на 
топографо-геодезической  

предприятии.

Содержание учебного материала
1 Планирование и организация работ экспедиций, цехов, партий бригад. Принятие 

управленческих решений. М аркетинговая деятельность топографо-геодезического 
предприятия.

2 2 ОК
1,2, 6

Самостоятельная работа обучающихся: 4
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Подготовка докладов по теме: «Особенности маркетинга геодезических работ и услуг»

Раздел 12.Деятельность 
предприятия.

14

Тема 12.1. 
Планирование 
деятельности  
предприятия.

Содержание учебного материала
1 Необходимость, сущность и принципы планирования. Элементы планирования. 

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

2 2 ОК
1,2, 6

Тема 12.2. 
Финансовые ресурсы  

предприятия.

Содержание учебного материала
1 Финансы предприятия, отношения с государством. Источники финансовых ресурсов 

предприятия. Внутренние и внешние источники. Денежные фонды предприятия.
2 2 ОК

1,2, 6
Тема 12.3. 

Инвестиционная 
политика предприятия.

Содержание учебного материала
1 Экономическое содержание капитальных вложений, инвестиций. Формы капитала и 

инвестиционной деятельности. Положение в инвестиционной сфере. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности.

2 2 ОК
1,2, 6

Тема 12.4. 
М етодика расчёта 
основных технико

экономических 
показателей работы  

предприятия.

Содержание учебного материала
1 Показатели по производству продукции: стоимостные и натуральные. 2 2 ОК

1,2, 6 
ПК 
3 . 2 
3.4

Тема 12.5. 
М етодика расчёта 

основных ТЭП работы  
предприятия.

Содержание учебного материала
1 Производственная мощность предприятия, порядок её расчёта. Технико - 

экономические показатели использования оборудования.
2 2 ОК

1,2, 6 
ПК 
3 . 2 
3.4

Тема 12.6. 
М етодика расчёта 

основных ТЭП работы  
предприятия.

Содержание учебного материала
1 Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчёта. 2 2 ОК

1,2, 6

Тема 12.7. Содержание учебного материала
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М етодика расчёта 
основных ТЭП работы  

предприятия.

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

Курсовой проект «Техническое проектирование и составление сметы на объект» 12
Самостоятельная работа обучающихся над курсовым проектом 10

Всего:
144
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины

3.1. Образовательные технологии

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60 %  аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
компетенций обучающихся.

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, индивидуальных и групповых проектов- в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий

I, II

Л Лекции, семинары, 
презентации, игровое 
моделирование

Конспекты уроков, 
презентации, разработки 
уроков в игровой форме

ПЗ, С
Творческое здание. 
Практические примеры

Разработки ПЗ

II КП Метод проектов М етодические рекомендации 
для работы

*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, КП -  курсовой проект.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики и 
менеджмента»

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

Технические средства обучения:
• мультимедийный комплект;
• специальные компьютерные программы;
• аудиоматериалы СЛ и ПУЛ диски.
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3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1;
2. Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2015 г.
3. Барышев А.Ф. Маркетинг. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2017 г.
4. Васютинский И.Ю., Прусаков А.Н., Соломатов В.И. Экономика топографо

геодезического производства. Учебник. -  М.: Картгеоцентр -  Геодезиздат, 2015 г.;
5. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2013 г.
6. Соломатов В.И. Микроэкономика. Учебное пособие. -  М.: МИИГАиК, 2012 г.

Дополнительные источники:

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

выполнения курсового проекта по дисциплине «Менеджмент и маркетинг». -  М.: 
МИИГАиК, 2006 г.;

3. Артамонова И.А., Краснопевцева Б.В., Ознамец В.В. М енеджмент как вид 
управленческой деятельности., М.: МИИГАиК, 2005 г.;

4. Болотин В.В., Соломатов В.И. Экономика геодезического предприятия. Учебное 
пособие. -  М.: МИИГАиК, 2007 г.

5. М ескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -  М.: Изд-во «Дело», 
1997 г.;

6. Романенко И.В. Экономика предприятия. Учебник. -  М.: Изд-во «Финансы и 
статистика». 2005 г.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы  
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения
Освоенные умения:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
производить необходимые экономические расчеты;
принимать адекватные рыночной ситуации экономические решения и 
самостоятельно пользоваться нормативными документами; 
определять организационно-правовые формы предприятий; 
определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия;
рассчитывать показатели эффективного использования основных и 
оборотных средств;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев;
составлять калькуляцию себестоимости продукции;
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
предприятия;
грамотно составлять технический проект на производство топографо
геодезических работ.

Текущий контроль 
в форме:

- устный опрос

- тестирование

- по карточкам

- понятийный 
диктант

самостоятельная
работа

- защита 
практических 
работ

Курсовой проект

Усвоенные знания:
основы экономической теории и экономических отношений; 
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно- хозяйственную деятельность;
особенности микроэкономического функционирования предприятия в 
рыночных условиях;
основные признаки предприятия, механизм функционирования предприятия, 
типы производства, производственную структуру предприятия; 
общую организацию производственного и технологического процессов; 
методы управления основными и оборотными средствами и оценки 
эффективности их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
основы организации работы коллектива исполнителей;
формы организации и оплаты труда;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
классификацию затрат себестоимости;
виды прибыли и рентабельности;
понятие эффективности виды эффективности;
основы планирования, финансирования и кредитования организаций; 
общую производственную и организационную структуру организации;
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современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга;
комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики топографо-
геодезической отрасли. Экзамен

особенности организации и планирования деятельности предприятия;
методику разработки бизнес-плана;
основные источники финансовых ресурсов предприятия;
сущность инвестиционной политики предприятия;
технико-экономические показатели деятельности предприятия и методики их
расчета;

Результаты освоения 
программы  

(компетенции)

Основные показатели  
оценки результата

Формы и методы  
контроля и оценки

Критерии оценок  
(шкала оценок)

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

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

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

Знаниевый

систематизированн 
ые знания в области 
геологии,
-знание
нравственных и
эстетических
идеалов,
-знания
межкультурных и
межнациональных
ценностей,
-владение теорией
межличностного
общения

Деятельностный 
-умения соблюдать 
дисциплину
- умение работать в 
коллективе;

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

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

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

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

о к з
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

Рациональность 
принятия решений в 
смоделированных 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

ОК 4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,

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

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе
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профессионального и 
личностного развития

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

- тестирование

- наблюдение

- собеседование 
-анкетирование

ОК 5 
Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Результативность и 
широта использования 
информационно
коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе

О К 6
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

Конструктивность 
взаимодействия с 
обучаю щимися, 
преподавателями и 
руководителями 
практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных 
задач; четкое 
выполнение
обязанностей при работе 
в команде и/или 
выполнении задания в 
группе; соблюдение 
норм профессиональной 
этики при работе в 
команде; построение 
профессионального 
общения с учетом 
социально
профессионального 
статуса, ситуации 
общения, особенностей 
группы и 
индивидуальных 
особенностей 
участников 
коммуникации

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

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

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

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

ОК 8 
Самостоятельно

Позитивная динамика 
достижений в процессе

Наблюдение и 
оценка достижений
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации

освоения ВИД; 
результативность 
самостоятельной работы

обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Объективность и 
обоснованность оценки 
возможностей новых 
технологий

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

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

Успешное освоение ПМ; 
демонстрация интереса и 
готовности к 
исполнению воинской 
обязанности

Наблюдение и
оценка достижений
обучающихся на
практических
занятиях,
внеурочной
деятельности

ПК 3 .1. 
Организовывать работу 

персонала на участке

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

ПК 3.4. 
Обеспечивать 

безопасное проведение 
работ

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

Соблюдение 
требований 
безопасности на 
рабочем месте; 
Контроль за 
соблюдением ТБ 
подчиненными 
лицами
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1Л. Область применения 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 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины: Цель 
дисциплины -  дать обучающимся общее представление о роли права в общественной жизни.. В 
результате обучения студент должен знать и уметь:

- иметь представление о роли права в жизни современного общества;

- знать основные положения Конституции РФ;

- уметь применять полученные знания при работе с конкретными нормативно

правовыми актами;

- применять требования законодательных и других нормативных документов при организации и 
выполнении топографо-геодезических работ;

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.

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 СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 32

в том числе:
практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация в форме: диф. зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Урове
н ь
усвоен
ИЯ

1 2 3 4

Введение. 1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально
экономическими , общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

2

Раздел 1.
Тема1.1.Правовое
регулирование
предпринимательской
деятельности

Экономические (хозяйственные) отношения и из правовая организация.

Содерж ание учебного материала.

1 Предпринимательская деятельность: Сущность и методы государственного регулирования. 2

2 Сущность и виды предпринимательских правоотношений.

3 Экономические явления и процессы общественной жизни. «Основы финансовой грамотности».

Самостоятельная работа обучающихся
- общая характеристика источников хозяйственного права
- предпринимательская деятельность в РФ, возникновение, совершенствование, современное 
состояние, проблемы.

Тема1.2.Субъекты и 
объекты правовых 
отношений в сфере 
геологии (общая 
характеристика)

Содерж ание учебного материала.

1 Понятие и виды субъектов правовых отношений. 2

2 Объекты правовых отношений в сфере геологии

3 Порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц. Несостоятельность 
(банкротство)

Самостоятельная работа 2
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Тема1.3Понятие 
имущества и его виды

Работа с конспектом. Работа с дополнительной литературой

Содерж ание учебного материала.

1 Имущество и его виды 2
2 Право собственности и иные вещные права на имущество. Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления.

Самостоятельная работа
-Работа с дополнительной литературой. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
- Работа с конспектом

2

Тема 1.4.Система права. 
Договора и договорные 
отношения в 
хозяйственной 
деятельности.

Содерж ание учебного материала.
1 Гражданско-правовые договоры, понятие и виды
2 Содержание (условия: существенные, обычные, случайные). Заключение, изменение и 

расторжение гражданско- правовых договоров;
3 Обеспечение надлежащего исполнения хозяйственных договоров

2

Самостоятельная работа
Работа с конспектом. Работа с дополнительной литературой. Подготовить реферат

2

Тема 1.5. Расчетно
кассовые операции. 
Хранение, обмен и 
перевод денег, 
различные виды  
платежных средств, 
формы дистанционного 
банковского 
обслуживания.
(ОФГ)

Содерж ание учебного материала

1 Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции и банковские карты. 2
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2 Риски при использовании банкоматов, интернет-банкинга

Самостоятельная работа обучающихся:
- порядок заключения договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты;
- безопасность использования интернет-банкинга и электронных денег;

Тема 1.6. Правовое 
регулирование 
рассмотрения и 
разрешения 
хозяйственных споров

Содерж ание учебного материала.

1 Сущность споров. Защита прав субъектов 2

2 Претензионный порядок урегулирования споров. Третейский суд.

Тема 1.7. Судебная 
защита юридических лиц 
при рассмотрении  
хозяйственных споров

1

Содерж ание учебного материала

Судебная защита прав предпринимателей.

2

2 Спор двух хозяйствующих субъектов в арбитражном суде.

3 Порядок обжалования решения арбитражного суда.

Раздел 2 Трудовые правоотношения

Тема 2.1. Общая 
характеристика 
трудовых 
правоотношений.

Содержание учебного материала.

1 Трудовое право: понятие, основные принципы. Источники трудового права.
2
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Занятость и 
трудоустройство

2 Права граждан в области занятости. Органы занятости и их функции
3 Понятие и субъекты трудовых правоотношений, их права и обязанности

Самостоятельная работа Работа с конспектом. Работа с дополнительной литературой 2

Тема 2.2. Трудовой 
договор

Содержание учебного материала 2

1 Понятие признаки и виды трудового договора. Значение.
2 Порядок заключения трудового договора. Оформление на работу.
3 Испытательные сроки при приеме на работу
4 Изменение, расторжение «прекращение» трудового договора.

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

1

Самостоятельная работа обучающихся
- Поиск работы и прием на работу

1

Тема 2.3. Изменение, 
расторжение 
(прекращение) трудового 
договора

Содержание учебного материала 2

1 Изменение трудового договора. Переводы и перемещения.

2 Общие основания прекращения трудового договора.

3 Прекращение трудового договора по инициативе работника и по инициативе работодателя

Практические занятия:

- решение ситуационных задач по теме 

Контрольная работа:

- трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения и расторжения

1

1

Тема 2.4. Рабочее время и Содержание учебного материала 2
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время отдыха. 1 Понятие и виды рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное рабочее время

2 Сверхурочная работа. Совместительство. Ночная работа.

3 Время отдыха: понятие и виды. Отпуск

Самостоятельная работа:

- виды отпусков и порядок их предоставления

1

Тема 2.5. Трудовая 
дисциплина. 
Материальная 
ответственность.

Содержание учебного материала 2

1 Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего распорядка

2 Меры поощрения за успехи в работе

Тема 2.6 Пенсионное 
обеспечение: 
государственная  
пенсионная система, 
формирование личных 
пенсионных накоплении.

(ОФГ).

Содержание учебного материала

1 Пенсия, государственная пенсионная система в РФ 2

2 Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды.

Тема 2.7. Защита 
трудовых прав. 
Трудовые споря и 
порядок их разрешения

Содерж ание учебного материала.

1 Защита трудовых прав.
2

2 Понятие трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных споров в Комиссии по трудовым 
спорам и в судебных органах.
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3 Коллективные трудовые споры. Забостовка

Самостоятельная работа обучающихся:
-право социальной защиты. Социальное обеспечение граждан в РФ. Пенсии. Пенсионное 
страхование.

Раздел 3 Административное право и административные правоотношения

Тема 3.1
Административный  
кодекс РФ

Содерж ание учебного материала.

1 Административное правонарушение, его состав 2

2 Административная ответственность. Формы вины.

3 КоАП РФ его разделы

Тема 3.2
Административное
наказание 1

Содержание учебного материала.

Цели административного наказания.

2

2 Виды административного наказания

3 Основные и дополнительные административные наказания

Тема 3.3. Исполнение 
постановлений по 
делам об 1

Содержание учебного материала.

Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

2
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административных
правонарушениях

2 Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении

Раздел 4 Семейное право и взаимоотношения граждан в рамках семейного законодательства и основ финансовой
грамотности

Тема 4.1 Семейный 
кодекс РФ как отрасль 
Российского права. 
Права и обязанности 
супругов, родителей и 
детей.

1

Содержание учебного материала. 

Общие положения СК РФ

2

2 Понятие брака, порядок его заключения и расторжения.

3 Личные права и обязанности супругов родителей и детей. Установление происхождения 
детей.

Тема 4.2. Права и 
обязанности супругов, 
родителей и детей 1

Содержание учебного материала

Личные права и обязанности супругов

2

2 Установления происхождения детей

3 Права, обязанности родителей и несовершеннолетних детей

Тема 4.3.
Имущественный режим  
супругов.

Структура семейного 
бюджета и экономики  
семьи. (ОФГ)

1

Содержание учебного материала

Личное имущество супругов.

2

2 Совместная собственность супругов.

3 Брачный договор.
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Тема 4.4. Алиментные 
обязательства членов 
семьи 1

Содержание учебного материала

Алиментные обязательства родителей и детей

2

2 Соглашение об уплате алиментов.

3 Порядок уплаты и взыскания алиментов

Тема 4.5 ФЗ «О защите 
прав потребителей». 
Правовые нормы для 
защиты прав 
потребителей 
финансовых услуг. 
(ОФГ)

1

Содержание учебного материала

Потребитель, понятие гарантийный срок товара, срок службы изделия и срок годности

2

2 Права потребителя при оказании ему финансовых услуг

Тема 4.6 Недостаток  
товара- последствия 
для продавца. 
Признаки  
мошенничества на 
финансовом рынке в 
отношении физических 
лиц (ОФГ)

1

Содержание учебного материала

Потребитель, его права в случае обнаружения недостатка товара (услуги)

2

2 М ошенничество и виды ответственности за нарушение финансовых операций.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМ ЕРНОЙ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ  
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета ««Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных плакатов;

- методические и раздаточные материалы.

Технические средства обучения:

- мультимедийный комплект;

- специальные компьютерные программы.

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

Основные источники:

1 .Конституция РФ;
2.Гражданский кодекс РФ;
3.Трудовой кодекс РФ;
4. КоАП РФ;
5. Семейный кодекс РФ;
6.Румынина В.В. Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
М осква 2013 г.
7.Тыщенко А.И.. Москва, 2010г. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности». Учебник для ССУЗов. Ростов на Дону: Феникс 2007г.
8.Хибибулин А.Г. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Учебное 
пособие. ФОРУМ 2009г.
9. Чумаченко В.В., Горячев А.П. «Основы финансовой грамотности»

М. «Просвещение» 2016 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также выполнения 
обучающимися контрольных работ.
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:

- уметь применять полученные знания при 
работе с конкретными нормативно
правовыми актами;

- уметь защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством

Знания:

-знать основные положения Конституции 
РФ;

- знать законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в сфере 
профессиональной деятельности;

- знать права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности.

Практические занятия по работе с 
информацией, документами, литературой

Устный опрос 

Тестирование

Приложение 1

АДАПТИРОВАННЫЕ М ОДУЛИ 

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,
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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.
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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. Ш ироко 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. 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. М есто 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 104 ч, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 70

в том числе:
практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

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 БЖ Д .

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 защ ита 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

Тема 2.2.

Военная служба - 
особый вид 

федеральной 
государственной  

службы

Содержание учебного материала

2

1 Правовые 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 Военная служба как особый вид федеральной 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

Тема 2.3. Содержание учебного материала

Основы военно
патриотического 

воспитания

1 Основы 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.

Основы медицинских 
знаний и здорового

образа жизни 16

Тема 3.1.

Здоровый образ жизни

как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья 

человека

и общества

Содержание учебного материала

2

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни

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 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи

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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ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда; м астерских -  ; 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. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

4. Уставы ВС РФ.
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4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:

- уметь применять полученные знания 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 М ОДУЛИ 

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. Ш ироко 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.

25



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Программа принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. Она непосредственно 
связана с другими дисциплинами профессионального цикла геодезических дисциплин.

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

Целями изучения дисциплины являются:
- ознакомление студентов со строением земной коры;
- процессами и явлениями, происходящими на Земле;
- ознакомление студентов с современными представлениями о строении, происхождении 

и развитии основных форм рельефа и их взаимосвязь с различными рельефообразующими 
процессами;

- познание студентами основных закономерностей формирования рельефа и 
использование выявленных закономерностей для понимания динамики развития рельефа;

- закрепление у студентов представлений о методах геоморфологических исследований и 
методах изучения, стратиграфического расчленения четвертичных отложений;

- умение пользоваться учебными геологическими и геоморфологическими картами;
- определение и чтение рельефа по топографическим картам;
- обучение приёмам составления геоморфологических схем, карт, профилей и колонок, 

геологических карт и разрезов четвертичных отложений.

Задачами изучения дисциплины являются:

- изучение рельефообразующих процессов и влияющих на них факторов и результатов их 
деятельности;

- изучение связей рельефа с геологическим строением и процессами, протекающими в 
литосфере;

- формы залегания горных пород и геологические структуры земной коры;
- виды горных пород и их происхождение;
- изучение четвертичных отложений, их генетических типов и взаимосвязей с различными 

формами и элементами рельефа;
- ознакомление с основными методами геоморфологических исследований;
- приобретение практических навыков по анализу рельефа, составлению геолого

геоморфологических профилей, геологических разрезов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
М аксимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 31 час.
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Программа направлена на получение общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 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 (подчинённых) 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.
ПК 4.1. выполнять градостроительную оценку территории поселения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 93
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 16
контрольные работы
курсовые работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31
Итоговая аттестация в форме: ДЗ

З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимуму материально-технического обеспечения

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по геологии и геоморфологии;

- объёмные модели различных рельефов местности;
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- коллекция минералов и горных пород (магматического, осадочного и метаморфического 

происхождения;

- презентации лекционного материала в «Ро\уег Рот!:»

- методические и раздаточные материалы;

- дидактический материал.

Технические средства обучения:

- анимация и слайды;

- видеоматериалы на СИ и БУЕ) дисках;

- мультмедиапроектор.

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

литературы
1. Ананьев, А. С. Геоморфология материков. Учебник / А.С. Ананьев, А.В. Бредихин. 
-М.: КДУ, 2014. -364 с.
2. Геология с основами геоморфологии. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 
208 с.
3. Общая геология: учебник/ Н.В. Короновский. -  4-е изд.- Москва: ИД КДУ, 
2018,- 552с
4.КОНТРОЛБ 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, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения:
Определять минералы и горные породы по 
диагностическим признакам

Практические занятия, внеаудиторная 
работа, внутри аудиторная 
самостоятельная работаОпределять геоморфологические элементы, 

формы рельефа и его морфологические 
особенности
Читать учебные геологическую карту и 
разрез

Отличать основные виды горных пород 
друг от друга и оценивать их свойства
знать:
Цели и задачи, роль геологии в 
формировании основных положений и 
законов геоморфологии

Экспресс-опрос на лекции, текущий 
выборочный опрос на практическом 
занятии, экспресс-опрос в начале 
практического занятия, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная

Условия и формы залегания горных пород и 
геологические структуры земной коры
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Виды горных пород и их основные свойства 
Генетические типы осадочных горных
пород_____________________________________
Геодинамические процессы, формирующие
рельеф земной поверхности________________
Историю развития рельефа_________________
Классификацию форм рельефа_____________
Классификацию, режим и движение
подземных вод____________________________
Процессы, связанные с деятельностью 
поверхностных и подземных вод___________

работа, внутри аудиторная 
самостоятельная работа, 
проверка письменных работ,
индивидуальное собеседование и 
консультация, тестирование, блиц-опрос, 
самооценка, выступление с докладом, 
презентацией и другие виды на усмотрение 
преподавателя.

Дополнительная литература

1 .Кизевальтер Д.С., Раскатов Г.И., А.А. Рыжова, Геоморфология си четвертичная геология. 
Учебное пособие. М.: «Недра». 1981. 215 с.
2.Костенко Н.П., Геоморфология. Изд. МГУ, 1999.
3.Общая геология под ред. А.К. Соколовского. Т. 1. Учебник. М.: Университет. 2006. 446 с.

4.Условные знаки для топографических карт.
5. Якушова А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М.: Изд. Моск. ун-та. 1978. 445 с.
6. Н.В. Короновский, Общая геология. Издательский дом КДУ, 2018. 552 с.
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Геоинформационные системы» -  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных 
сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 2. Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.

ПК 3. Выполнять полевые и камеральные работы потопографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде.

ПК 4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную план ировку.

ПК 5. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ

ПК 6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

ПК 7. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

ПК 9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 
сооружений и опасными геодинамическими процессами.

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 
сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 
строительстве и эксплуатации;

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Геоинформационные системы.
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уметь:
- выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и 

инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии;
- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 

коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;
- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 94
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 31
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Учебная практика

Итоговая аттестация в форме зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 2 Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и 
обновления существующего картографического фонда, включая 
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 3 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 
карт в графическом и цифровом виде.

ПК 4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 5 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ.

ПК 6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ 
и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

ПК 7 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

ПК 9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.

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

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

О К З 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «_Геоинформационные системы ».
Наименование разделов и 
тем учебной дисциплины.

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

курсовая работ (проект)

Объем
часов

Компетенци
и

Уровень
освоения

1 2 3 4
Г еоинформационные 

системы
62

Тема 1.1. Введение Содержание 2
Понятие и задачи геоинформатики.

Раздел 1. Структура и 
составные части 

геоинформационных 
систем.

Тема 1.1. Структура и 
классификация 

геоинформационных 
систем.

Содержание 4

1. Структура и классификация геоинформационных систем. ОК1-ОКЮ
ПК1-ПК2

Тема 1.2. Исходные данные 
дла создания ГИС. Содержание

1. Исходные данные дла создания ГИС. 1-2
Практические работы 2
1. Исходные данные дла создания ГИС.

Раздел 2. Создание и 
редактирование 
электронных карт.

Тема2.1. Структура и 
классификация 
геоинформационных 
систем.

Содержание 2
1. Сканирование исходных материалов. ОК1-ОКЮ 1-2

Практические работы ПК1-ПК2
1 Способы создания объектов. 4

Тема2.2. Пользовательские Содержание
карты и планы. 1, Пользовательские карты и планы. 2 1-2

Практические работы
1. Редактирование и обновление электронных карт. 4

Раздел 3. Система



классификации и 
кодирования условных 
знаков.
Тема 3.1 Классификация Содержание 2электронных кирнк

1. Классификация электронных карт. ОК1-ОКЮ 1-2
Практические работы. ПК1-ПК5
1. Кодирование условных знаков. 2

Раздел 4. Структура 
управления
пользовательской базой 
данных электронных карт.
Тема 4.1 Параметрическая Содержание ОК1-ОКЮ
база данных. 1. Параметрическая база данных. 2 ПК1-ПК9 1-2
Тема 4.2 Паспортные Содержание
данные карты. 1 Паспортные данные карты. 2

Практические работы.
1. Работа с информацией. 2 1-2
2. Обработка и анализ информации. 2

Раздел 5. Цифровые модели 
местности и рельефа.
Тема 5.1 Представление Содержание ОК1-ОКЮ
цифровой поверхности. 1. Представление цифровой поверхности. 2 ПК1-ПК9 1-2
Тема 5.2 М атрица высот. Содержание

1 М атрица высот. 2 1-2
Практические работы.
1. М атрица высот. 4

Раздел 6. Решение 
статистических расчетных 
задач на электронных 
картах.
Тема 6.1 Решение задач на Содержание ОК1-ОКЮ
электронных картах. 1. Решение задач на электронных картах. 2 ПК1-ПК9 1-2

2. Профиль местности. 2 1-2
9



Практические работы.
1. Решение задач на электронных картах. 2
2. Вычисление площади по электронным картам. 2
3. Построение профиля местности по электронным картам. 2

Раздел 7. Компьютерная  
обработка материалов 
полевых геодезических 
измерений.
Тема 7.1 Ввод исходных 
данных.

Содержание

1. Ввод исходных данных. 2 ОК1-ОКЮ
ПК1-ПК9

1-2

Практические работы.
1. Ввод исходных данных. 2
2. Решение геодезических засечек и задач. 2

Тема 7.1 Вычисление и 
уравнивание, 
полигонометрического и 
тахеометрических ходов.

Содержание.

1. Вычисление и уравнивание, полигонометрического и 
тахеометрических ходов.

2 1-2

Практические работы.
1. Вычисление и уравнивание, полигонометрического и 

тахеометрических ходов.
2

Итоговое занятие. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ИМ  2.

Примерная тематика домашних заданий
- изучение нормативных документов различных геоинформационных систем;
- изучение классификатора электронных карт и кодов условных знаков;
- создание матрицы высот.

20
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: 

«Геоинформационных систем» и компьютерного клласса.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Геоинформационных систем»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- планшеты, макеты местности;
- комплект учебно-наглядных пособий по “ Геоинформационным системам ” .

Технические средства обучения:
- персональный компьютер;
- мультимедийный комплект;
- программный комплекс СКЕИО.

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

Основные источники:
1. «Геодезия» Киселев М.И., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2016г.
2. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев И.И., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 

Академия 2018г.
3. Лурье И.К., Тикунов В.С. « Сборник задач и упражнений по ГИС»- М., М ГУ,2018 г.
4. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства - М., 2019 г.
5. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для 

строительства, основные положения - М., 2017 г.
6. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Геодезкартиздат, 2018 г.
7. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности», 

авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 2019 г.
8. «Инженерная геодезия» И.Ф.Куштин, В.И.Куштин, изд. Феникс, 2018 г.

Дополнительные источники:
• «Справочное пособие по прикладной геодезии». Под редакцией Большакова В.Д. - М., 

Недра 2016 54с.
• Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” .
• «Инженерная геодезия» под ред. С.И.Матвеева —  М., ВШ  2019 г.
• «Инженерная геодезия» под ред. В.А.Коугия, часть 1, Петербургский университет путей 

сообщения, 2016 г.
• «Геодезия» С.П. Глинский и др. - М., Геодезиздат 2019 г.

Электронные ресурсы:
• уууууу. Ц051.Ш (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии);
•  \у\у\у.Ы 1_ т у е 81. т / 1е1т п т  2 й!
•  Ьйр://НЪ.ш /Ш Ъ/8ТЖ )1Т/;
•  \у\у\у/31хоуоГИ 8, ш / гс1;
•  Ьцр://\у\у\у.цеосНпагтка.щ;
• Ьцр://цеос1е5151.ги (файловый архив);
•  Ьцр://\у\у\у. аеоргой . ш
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки

ПК 1. Выполнять 
проектирование и 
производство геодезических 
изысканий объектов 
строительства.

- правильный выбор инженерных
изысканий в зависимости от объекта 
строительства;

- анализ требований нормативных 
документов на различных стадиях 
проектирования;

- умение оценить оптимальный вариант 
проектируемого сооружения.

- иметь правильное представление о типе 
грунта, как основание под сооружение.

- правильный выбор способа 
геодезической разбивки (привязки) 

геологических точек на местности.
- грамотные расчеты по определению 

основных характеристик живого сечения 
реки и расхода воды.

- знание основ инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий.

Текущий контроль 
в форме:
- устный опрос;
- проверка

домашних
заданий;

- защиты
практических
работ;

- контрольные ра
боты по темам;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты; 
Зачет.

ПК 2. Использовать 
современные технологии 
получения полевой 
топографо-геодезической 
информации для 
картографирования 
территории страны и 
обновления существующего 
картографического фонда, 
включая геоинформационные 
и аэрокосмические 
технологии.

- проведение топографических съемок с 
использованием сов-ременных 
приборов, оборудо-вания и технологий;

- обработка разнородной топогра
фической и картографической 
информации для целей состав-ления и 
обновления топогра-фических планов и 
карт;

ПК 3. Выполнять полевые и 
камеральные работы 
по топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов 
топографических планов и 
карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные тенологии и методы 
топографических съемок;

- выполнять расчет и оценку точности 
съемочного обос-нования;

- выполнять полевые и ка-меральные 
работы при производстве 
топографических съемок местности, по 
обновлению и созданию оригиналов 
топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде;

- использовать электронные методы 
измерений при топографических съемках;
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ПК 4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 5. Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать
инновационные методы
топографических работ._______

владение компьютерными и 
спутниковыми технологиями
для автоматизации полевых измерений и 
создания оригиналов топографических 
планов, осваивать инновционные 
методы топографических работ; 
освоение современных технологий и 
методов топографических съемок;

ПК 6. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
строительной площадке: 
вынос в натуру проектов 
зданий, инженерных
сооружений, проведение 
обмерных работ и
исполнительных съемок, 
составление исполнительной 
документации.

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

ПК7. Собирать,
систематизировать и
анализировать топографо
геодезическую информацию 
для разработки проектов 
съемочных работ_____________

владеть приемами сбора, систематизации 
и анализа топографо-геодезической ин
формации для разработки проектов 
съемочных работ;
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ПК. 8. Использовать специ
альные геодезические 
приборы и инструменты, 
включая современные 
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой 
навигации, предназначенные 
для решения задач 
прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

- знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

- знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

- грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.

ПК 9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.

- проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

- знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.
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ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов геодезических
сетей и сетей специального назначения 

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Геодезические измерения для определения 
координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения» -  
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 120101 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 
созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения.

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

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

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

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

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

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей;
- поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- по полевому обследованию пунктов геодезических сетей; 

уметь:
- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;

обследовать пункты геодезических сетей;
- исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;

- осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений; 
знать:

- нормативные требования создания геодезических сетей;
- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем;
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- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений;
- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию,

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения;

- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических
сетей на основе спутниковой навигации;

- методы электронных измерений элементов геодезических сетей;
- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с

использованием современных компьютерных программ;
- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок

измерений;
- приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ.

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 318
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 212
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 104
курсовые работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106
Итоговая аттестация в форме дифференцированный

зачёт
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения», в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли.

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

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

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

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

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов
геодезических сетей и сетей специального 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 ПМ  1. Выполнение 
работ  по созданию  
геодезических, нивелирных 
сетей и сетей 
специального назначения

212

МДК.01.01. Геодезические 
измерения для определения 
координат и высот  
пунктов геодезических 
сетей и сетей 
специального назначения
Тема 1.1. Системы  
координат

Содержание 45
1. Пространственные системы координат 1-2
2. Отсчетные поверхности 1-2
3. Г еодезические проекции 1-2
4. Редуцирование измерений 1-2

Практические занятия 45
1. Решение основных геодезических задач на эллипсоиде
2. Преобразование координат из геодезических в плоские 

прямоугольные и обратно
3. Перевычисление координат пунктов при переходе из зоны 

в зону
4. Перевычисление координат пунктов при переходе из 

одной системы координат в другую



5. Редуцирование измерений с эллипсоида на плоскость в 
выбранной проекции

Тема 1.2. Государственные Содержание 50
геодезические сети и сети 1. Государственная геодезическая сеть 1-2
специального назначения 2. Г осударственная нивелирная сеть (II, III и IV классы) 1-2

3. Г осударственная гравиметрическая сеть 1-2
4. Точные и высокоточные нивелирные измерения 1-2
5. Высокоточные угловые и линейные измерения 1-2

Лабораторныеработы 16
1. Поверки и юстировки точных и высокоточных нивелиров
2. Поверки и юстировки высокоточных оптических 

теодолитов
Практические занятия 34
1. Обработка результатов нивелирования II, III и IV классов
2. Предварительная обработка результатов наблюдений 

высокоточными оптическими теодолитами
3. Проектирование схем наблюдений и расчет 

предварительной точности результатов наблюдений
4. Предварительное уравнивание результатов высокоточных 

геодезических измерений
Тема 1. 3. Основы Содержание 10
гравиметрии 1. Сила тяжести и её потенциал. Ускорение силы тяжести. 1-2

2. Нормальное гравитационное поле. Аномалия силы 
тяжести.

1-2

3. Уровенные поверхности и их непараллельность. 1-2
4. Высоты ортометрические, динамические и нормальные. 

Переход от измеренных превышений к системе 
нормальных высот.

1-2

5. М етоды измерения силы тяжести. 1-2
Практические занятия 10

1. Вычисление аномалии силы тяжести.
2. Вычисление нормальных и динамических высот.
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3. Оценка теоретической суммы превышений

4. Вычисление разности нормальных высот.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем)

- завершение практических работ, частично выполненных в ходе аудиторных занятий
- самостоятельное выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями
- оформление практических работ

106

Примерная тематика домашних заданий
- решение основных геодезических задач на эллипсоиде
- преобразование координат из геодезических в плоские прямоугольные и обратно
- перевычисление координат пунктов при переходе из зоны в зону
- перевычисление координат пунктов при переходе из одной системы координат в другую
- редуцирование измерений с эллипсоида на плоскость в выбранной проекции
- поверки и юстировки точных и высокоточных нивелирных комплектов
- обработка результатов нивелирования II, III и IV классов
- предварительная обработка результатов наблюдений высокоточными оптическими 
теодолитами
- уравнивание результатов высокоточных геодезических измерений
- вычисление аномалии силы тяжести
- вычисление нормальных и динамических высот
- оценка теоретической суммы превышений
- вычисление разности нормальных высот
Учебная практика 
Виды работ
- нивелирование IV класса
- нивелирование II класса
- проложение полигонометрического хода II разряда

104
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Математической обработки геодезических измерений» и лаборатории «Высшей и 
космической геодезии».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Математической обработки геодезических измерений»

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

Технические средства обучения:
- наличие индивидуальных компьютеров по количеству обучающихся с 

лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный комплект.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
«Высшей и космической геодезии»

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

Технические средства обучения:
- теодолиты типа Т2, Т5;
- нивелиры типа Н05, Н2, НЗ;
- гравиметры ГНК-К2;
- штативы для геодезических приборов;
- рейки инварные, рейки шашечные;
- контрольная линейка;

- мультимедийный комплект.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия: Учебник для 
вузов. -  М .: Геодезкартиздат, 2006 г.

2. Практикум по высшей геодезии. Изд. 2. Учебное пособие. М.: Альянс. 2007 г.
3. Бойко Е.Г. Высшая геодезия. Часть II. Сфероидическая геодезия. Учебник для 

вузов. -  М., Картгеоцентр - Геодезиздат, 2003 г.
4. Киселев В.Д., М ихелев Д.Ш. Геодезия, М. Издательский центр «Академия», 2004 г.
5. Вольфган Торге Гравиметрия, М., Мир, 1999 г.
6. М аркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений, М., Издательство 

стандартов, 1991 г.
7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Г еодезкартиздат, 2008 г.
8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 
2009 г.

Дополнительные источники:



1. Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система 
ГЛОНАСС. Под ред. Харисова В. Н., - М.: ИПРЖР. 1999 г.

2. Яковлев Н.В. Высшая геодезия, М., Недра, 1989 г.
3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение, 2006 г.
4. Ю зефович А.П., Огородова Л.В. Гравиметрия. - М.: Недра, 1980 г.
5. Мудрецов Е.А. Гравиразведка, М., Недра, 1990 г.
6. Огородова Л.В., Ш имбирев Б.П., Ю зефович А.П. Гравиметрия, М., Недра, 1978 г.
7. Основные положения о Государственной геодезической сети Российской 

Федерации. ГКИНП (ГНТА) -  01 -  006 -  03, М., ЦНИИГАиК, 2003 г.
8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-ОЮ-ОЗ, 

М., ЦНИИГАиК, 2004 г.
9. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/ОР8, 2003 
г.

10. Большаков В.Д., М аркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки 
геодезических измерений, М., Недра, 1984 г.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения» является 
освоение учебной практики, которую рекомендуется проводить концентрированно.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечаю щ их за освоение обучаю щ имся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:
инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели 
междисциплинарных курсов.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 1.1 Проводить исследования, 
поверки и юстировку геодези
ческих приборов и систем.

- проводение исследований, пове
рок и юстировок геодезических 
приборов и систем.

Текущий 
контроль в 
форме:
- устный опрос;
- проверка 
домашних 
заданий;

- защиты 
практических 
работ;

- контрольные 
работы по темам 
МДК;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты;
- зачеты по учеб

ной практике 
профессиональ
ного модуля.

Зачет.
Экзамен.

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

- выполнение полевых и каме
ральных геодезических работ по 
созданию, развитию и реконст
рукции отдельных элементов 
государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.

ПК 1.3 Выполнять работы по 
полевому обследованию пунктов 
геодезических сетей.

- выполнение работ по полевому 
обследованию пунктов 
геодезических сетей.

ПК 1.4 Проводить специальные 
геодезические измерения при 
эксплуатации поверхности и недр 
Земли.

- поведение специальных 
геодезических измерений при 
эксплуатации поверхности и 
недр Земли.

ПК 1.5 Использовать современ
ные технологии определения 
местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также 
методы электронных измерений 
элементов геодезических сетей.

- использование современных 
технологий определения 
местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также 
методы электронных измерений 
элементов геодезических сетей.

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

- выполнение первичной 
математической обработки 
результатов полевых 
геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализирование и устранение 
причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.

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

- осуществление 
самостоятельного контроля 
результатов полевых и 
камеральных геодезических 
работ в соответствии 
с требованиями действующих 
нормативных документов.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
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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 со

циальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация ре- 
зультатовнаблюде- 
ний за деятельнос- 
тьюобучающегося 
в процессе освое
ния образователь
ной программы на 
практических и 
лабораторных заня
тиях, при вы
полнении работ по 
учебной и произ
водственной 
практике

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач;

-  оценка эффективности и 
качества выполнения

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

-  принятие решений в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несение за них 
ответственности

0К .40сущ ествлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

-  эффективный поиск необходи
мой информации;

-  использование различных 
источников, включая электрон
ные

ОК.5Использовать информа
ционно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной 
деятельности.

- использование информационно
коммуникационных технологий 
для совершенствования про- 
фессииональной деятельности

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

- взаимодействие с обучающи
мися, преподавателями в ходе 
обучения

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

- самоанализ и коррекция резуль
татов собственной работы

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

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

- готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельнос
ти.

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

-  демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Методы математической обработки результатов полевых геодезических измерений и
оценка их точности. 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «М етоды математической обработки результатов 
полевых геодезических измерений и оценка их точности» -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 120101 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения.

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля 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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей;
- поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- по полевому обследованию пунктов геодезических сетей; 

уметь:
- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;

обследовать пункты геодезических сетей;
- исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;

- осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений; 
знать:

- нормативные требования создания геодезических сетей;
- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем;
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- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений;
- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию,

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения;

- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических
сетей на основе спутниковой навигации;

- методы электронных измерений элементов геодезических сетей;
- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с

использованием современных компьютерных программ;
- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок

измерений;
- приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ.

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 140
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 46
курсовые работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46
Итоговая аттестация в форме экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения», в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:____________________________________________________________

Код Наименование результата обучения

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

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

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли.

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

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

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

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

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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Раздел ПМ  2.
М атемати ческая 
обработка геодезических 
измерений

94

М ДК 01. 02. Методы  
м атемати ческой 
обработки результат ов 
полевых геодезических 
измерений и оценка их 
точности
Тема 2.1. Введение. Содержание 4

1. Задачи и краткое содержание курса, его значение для 
геодезических измерений.

1-2

2. Сущность измерений, виды измерений. 1-2
3. Погрешности измерений, их классификация (грубые, 

систематические, случайные).
1-2

Лабораторныеработы 2
1. Выявление и исключение грубых и систематических 

погрешностей из ряда измерений
Тема 2.2. Основные 
понятия теории 
вероятностей в 
применении к 
математи ческой 
обработке результат ов  
геодезических измерений.

Содержание 6
1. Виды событий. Виды случайных событий. Полная группа 

событий. Независимые и зависимые события. Вероятность 
события,
условная вероятность.

1-2

2. Повторение испытаний (биномиальное распределение). 
Вероятнейшее число повторений при определенном числе 
испытаний. Закон распределения вероятностей при 
многократных испытаниях. Предельный закон.

1-2

Лабораторныеработы 2
1. Исследование ряда случайных величин на соответствие 

закону нормального распределения
Тема2. 3 .Теория ошибок 
измерений.

Содержание 20
1. Основные задачи теории ошибок измерений 1-2
2. Случайные погрешности измерений и их свойства. 

Применение закона нормального распределения для 
случайных погрешностей. Оценка точности результатов 
измерений. Критерии оценки точности: средняя,

1-2
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вероятная, средняя квадратическая, предельная, 
абсолютная и относительная погрешности. 
Арифметическая средина. Вероятнейшие погрешности и 
их свойства.

3. Погрешность функций непосредственно измеренных 
равноточных величин. Средняя квадратическая 
погрешность арифметической средины. Формулы Бесселя 
и Петерса для равноточных измерений

1-2

4. Обработка результатов ряда равноточных измерений. 1-2
5. Двойные равноточные измерения. Оценка точности ряда 

двойных равноточных измерений.
1-2

6. Неравноточные измерения. Веса результатов 
неравноточных измерений и их свойства Вес 
арифметической средины. Общая арифметическая 
средина. Средняя квадратическая погрешность единицы 
веса. Средняя квадратическая погрешность общей 
арифметической средины. Вероятнейшие погрешности и 
их свойства.

1-2

7. Формула Бесселя для неравноточных измерений. 
Обработка результатов ряда неравноточных измерений.

1-2

8. Веса функций непосредственно измеренных величин. 1-2
Практические занятия 18
1. Вычисление средних, вероятных, средних квадратических, 

предельных, абсолютных и относительных погрешностей.
2. Решение задач на вычисление средних квадратических 

погрешностей функций непосредственно измеренных 
величин.

3. Обработка рядов независимых равноточных измерений 
одной и той же величины.

4. Решение задач на оценку точности по разностям двойных 
равноточных измерений.

5. Решение задач на определение весов ряда неравноточных 
геодезических измерений различных видов, 
вероятнейшего значения измеренной величины, средней 
квадратической погрешности единицы веса, средней 
квадратической погрешности вероятнейшего значения 
измеренной величины.
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6. Вычисления обратных весов функций непосредственно 
измеренных неравноточных величин.

7. Обработка рядов независимых неравноточных измерений 
одной и той же величины

Тема 2.4. Уравнивание 
результ ат ов измерении.

Содержание 20
1. Параметрический способ уравнивания. 1-2
2. Коррелатный способ уравнивания. 1-2

Практические занятия 22
1. Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших 

квадратов параметрическим способом.
2. Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших 

квадратов коррелатным способом.
3. Уравнивание одиночного полигонометрического хода по 

методу наименьших квадратов коррелатным способом.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  2.

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем)

- завершение практических работ, частично выполненных в ходе аудиторных занятий
- самостоятельное выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями
- оформление практических работ

46

Примерная тематика домашних заданий
- вычисления средних квадратических погрешностей, вероятнейших значений многократно 

измеренной величины, ее средней квадратической и предельной погрешностей
- обработка рядов независимых равноточных измерений одной и той же величины
- обработка рядов независимых неравноточных измерений одной и той же величины
- оценка точности по разностям двойных равноточных измерений
- уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов параметрическим способом
- уравнивание нивелирной сети по методу наименьших квадратов коррелатным способом
- уравнивание одиночного полигонометрического хода по методу наименьших квадратов 

коррелатным способом
Всего 140
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«М атематической обработки геодезических измерений» и лаборатории «Высшей и 
космической геодезии».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«М атематической обработки геодезических измерений»

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

Технические средства обучения:
- наличие индивидуальных компьютеров по количеству обучающихся с 

лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный комплект.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:

1. Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия: Учебник для 
вузов. -  М.: Геодезкартиздат, 2006 г.

2. Практикум по высшей геодезии. Изд. 2. Учебное пособие. М.: Альянс. 2007 г.
3. Бойко Е.Г. Высшая геодезия. Часть II. Сфероидическая геодезия. Учебник для 

вузов. -  М., Картгеоцентр - Геодезиздат, 2003 г.
4. Киселев В.Д., М ихелев Д.Ш. Геодезия, М. Издательский центр «Академия», 2004 г.
5. Вольфган Торге Гравиметрия, М., Мир, 1999 г.
6. М аркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений, М., Издательство 

стандартов, 1991 г.
7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Геодезкартиздат, 2008 г.
8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 
2009 г.

Дополнительные источники:
1. Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система 

ГЛОНАСС. Под ред. Харисова В. И., - М.: ИПРЖР. 1999 г.
2. Яковлев Н.В. Высшая геодезия, М., Недра, 1989 г.
3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение, 2006 г.
4. Ю зефович А.П., Огородова Л.В. Гравиметрия. - М.: Недра, 1980 г.
5. Мудрецов Е.А. Гравиразведка, М., Недра, 1990 г.
6. Огородова Л.В., Ш имбирев Б.П., Ю зефович А.П. Гравиметрия, М., Недра, 1978 г.
7. Основные положения о Государственной геодезической сети Российской 

Федерации. ГКИНП (ГИТА) -  01 -  006 -  03, М., ЦНИИГАиК, 2003 г.
8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-ОЮ-ОЗ, 

М., ЦНИИГАиК, 2004 г.
9. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/ОР8, 2003 
г.

10. Большаков В.Д., М аркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки 
геодезических измерений, М., Недра, 1984 г.

10



5. К О Н Т РО Л Ь  И  О Ц Е Н К А  РЕ ЗУ Л ЬТ А Т О В  О С ВО ЕН И Я  
П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О ГО  М О Д У Л Я  (ВИ ДА  П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И )

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 1.1 Проводить исследования, 
поверки и юстировку геодези
ческих приборов и систем.

- проводение исследований, пове
рок и юстировок геодезических 
приборов и систем.

Текущий 
контроль в 
форме:
- устный опрос;
- проверка 
домашних 
заданий;

- защиты 
практических 
работ;

- контрольные 
работы по темам 
МДК;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты;
- зачеты по учеб

ной практике 
профессиональ
ного модуля.

Зачет.
Экзамен.

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

- выполнение полевых и каме
ральных геодезических работ по 
созданию, развитию и реконст
рукции отдельных элементов 
государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.

ПК 1.3 Выполнять работы по 
полевому обследованию пунктов 
геодезических сетей.

- выполнение работ по полевому 
обследованию пунктов 
геодезических сетей.

ПК 1.4 Проводить специальные 
геодезические измерения при 
эксплуатации поверхности и недр 
Земли.

- поведение специальных 
геодезических измерений при 
эксплуатации поверхности и 
недр Земли.

ПК 1.5 Использовать современ
ные технологии определения 
местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также 
методы электронных измерений 
элементов геодезических сетей.

- использование современных 
технологий определения 
местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также 
методы электронных измерений 
элементов геодезических сетей.

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

- выполнение первичной 
математической обработки 
результатов полевых 
геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализирование и устранение 
причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.

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

- осуществление 
самостоятельного контроля 
результатов полевых и 
камеральных геодезических 
работ в соответствии 
с требованиями действующих 
нормативных документов.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты  
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки
ОК.1 Понимать сущность и со

циальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация ре- 
зультатовнаблюде- 
ний за деятельнос- 
тьюобучающегося 
в процессе освое
ния образователь
ной программы на 
практических и 
лабораторных заня
тиях, при вы
полнении работ по 
учебной и произ
водственной 
практике

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач;

-  оценка эффективности и 
качества выполнения

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

-  принятие решений в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и несение за них 
ответственности

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

-  эффективный поиск необходи
мой информации;

-  использование различных 
источников, включая электрон
ные

ОК. 5 Использовать информа
ционно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной 
деятельности.

- использование информационно
коммуникационных технологий 
для совершенствования про- 
фессииональной деятельности

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

- взаимодействие с обучающи
мися, преподавателями в ходе 
обучения

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

- самоанализ и коррекция резуль
татов собственной работы

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

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

- готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельнос
ти.

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

-  демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязан
ности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Спутниковые технологии в геодезических 

наблюдениях» -  является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации  
зданий и инженерных сооружений и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

ПК 1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 2. Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.

ПК 3. Выполнять полевые и камеральные работы потопографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде.

ПК 4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную план ировку.

ПК 5. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ

ПК 6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

ПК 7. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

ПК 9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 
сооружений и опасными геодинамическими процессами.

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Спутниковые технологии в геодезических наблюдениях.
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- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 
сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 
строительстве и эксплуатации;
уметь:

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

- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию;

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 39
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
Учебная практика

Итоговая аттестация в форме зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 2 Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и 
обновления существующего картографического фонда, включая 
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 3 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 
карт в графическом и цифровом виде.

ПК 4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 5 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ.

ПК 6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ 
и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

ПК 7 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

ПК 9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.

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

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

О К З 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

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

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Спутниковые технологии в геодезических работах ».
Наименование разделов и 
тем учебной дисциплины.

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

курсовая работ (проект)

Объем
часов

Компетенци
и

Уровень
освоения

1 2 3 4
Спутниковые технологии в 

геодезических работах.
88

Тема 1.1. Введение Содержание
История развития ГНСС.

Раздел 1. Основные 
сведения о глобальных 

навигационных 
спутниковых системах.

Тема 1.1. Основные 
сведения о глобальных 

навигационных 
спутниковых системах.

Содержание 10

1. Основные сведения о ГНСС. 0К 1-0К Ю
ПК1-ПК2

2 Космический сектор.
3 Сектор управления и контроля.
4 Измеряемые величины.
5 Сектор потребителя.
6 Эфемериды спутников.

Тема 1.2. Методы Содержание 12
определения координат с 
помощью ГНСС. 1. Методы определения координат с помощью ГНСС.

2. Первые разности. 1-2
3. Вторые разности.
4. Третьи разности.
5. Система координат и времени.
6. Система координат СК-42, ПЗ-90, 

\У08-84 , СК-95.
Практические работы
1 Вычисление геоцентрических экваториальных координат ИСЗ по 

данным его топоцентрических координат. 7

2 Вычисление элементов невозмущенной орбиты ИСЗ 7



Раздел 2 . .  Спутниковая  
геодезическая аппаратура и 
методы геодезических 
определений.

Тема2.1. Спутниковая Содержание 2
аппаратура.

1. . Спутниковая аппаратура. ОК1-ОКЮ 1-2
Практические работы ПК1-ПК2
1 Спутниковая аппаратура. 6

Тема2.2. М етодика Содержание
спутниковых определений. 1, М етодика спутниковых определений. 2 1-2

2 М етодика спутниковых определений, 
(лучевой метод)

2

3 М етодика спутниковых определений, 
(сетевой метод)

2

4 М етодика спутниковых определений
при создании высокоточной геодезической сети. 2

Практические работы
1. Лучевой метод спутниковых определений 6
2 Сетевой метод спутниковых определений. 6

Тема 2.3. Обработка Содержание
результатов спутниковых 1. Предварительная обработка результатов спутниковых измерений. 3 ОК1-ОКЮ 1-2
измерений. 2 Окончательная обработка результатов спутниковых измерений 3 ПК1-ПК5

Практические работы.
1. Обработка результатов спутниковых измерений 12

Раздел 3. Основные 
источники погрешностей  
спутниковых измерений
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Тема 3.1 Влияние внешней 
среды.

Содержание ОК1-ОКЮ
ПК1-ПК91. Влияние внешней среды. 2 1-2

Тема 3.2 Аппаратурные 
источники ошибок.
Тема 3.3 Ошибки 
вызванные многопутностью  
сигнала, геометрическим  
фактором и селективностью  
доступа.

Содержание
1 Аппаратурные источники ошибок. 2
Содержание ОК1-ОКЮ

ПК1-ПК91. Ошибки вызванные многопутностью сигнала, геометрическим 
фактором и селективностью доступа.

2 1-2

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины

Примерная тематика домашних заданий
- изучение нормативных документов по созданию геодезических сетей спутниковыми системами;
- написание реферата по спутниковым системам и методам измерений;
- обработка результатов спутниковых измерений.

44
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: 

«Спутниковые технологии» и компьютерного класса.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Спутниковые технологии»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- планшеты, макеты местности;
- комплект учебно-наглядных пособий по “ Спутниковым технологиям ” .

Технические средства обучения:
- комплект спутниковой аппаратуры;
- персональный компьютер;
- мультимедийный комплект;
- программный комплекс СКЕИО.

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

Основные источники:
1. «Прикладная геодезия» Авакян В.В. -  М., Амалданик 2016г.
2. «Геодезия» Киселев М.И., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2017г.
3. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев И.И., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 
Академия 2017г.
4. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства - М., 2018 г.
5. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для 

строительства, основные положения - М., 2018 г.
6. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности», 

авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 2019 г.
7. «Инженерная геодезия» И.Ф.Куштин, В.И.Куштин, изд. Феникс, 2016 г.

Дополнительные источники:
• «Справочное пособие по прикладной геодезии». Под редакцией Большакова В.Д. - М., 

Недра 2017 54с.
• Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” .
• «Инженерная геодезия» под ред. С.И.Матвеева —  М., ВШ  2018 г.
• «Инженерная геодезия» под ред. В.А.Коугия, часть 1, Петербургский университет путей 

сообщения, 2016 г.
• «Геодезия» С.П. Глинский и др. - М., Геодезиздат 2016 г.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные Основные показатели оценки Формы и методы

профессиональные результата
контроля и

компетенции) оценки
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ПК 1. Выполнять 
проектирование и 
производство геодезических 
изысканий объектов 
строительства.

- правильный выбор инженерных
изысканий в зависимости от объекта 
строительства;

- анализ требований нормативных 
документов на различных стадиях 
проектирования;

- умение оценить оптимальный вариант 
проектируемого сооружения.

- иметь правильное представление о типе 
грунта, как основание под сооружение.

- правильный выбор способа 
геодезической разбивки (привязки) 

геологических точек на местности.
- грамотные расчеты по определению 

основных характеристик живого сечения 
реки и расхода воды.

- знание основ инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий.

Текущий контроль 
в форме:
- устный опрос;
- проверка

домашних
заданий;

- защиты
практических
работ;

- контрольные ра
боты по темам;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты; 
Зачет.

ПК 2. Использовать 
современные технологии 
получения полевой 
топографо-геодезической 
информации для 
картографирования 
территории страны и 
обновления существующего 
картографического фонда, 
включая геоинформационные 
и аэрокосмические 
технологии.

- проведение топографических съемок с 
использованием сов-ременных 
приборов, оборудо-вания и технологий;

- обработка разнородной топогра
фической и картографической 
информации для целей состав-ления и 
обновления топогра-фических планов и 
карт;

ПК 3. Выполнять полевые и 
камеральные работы 
по топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов 
топографических планов и 
карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные тенологии и методы 
топографических съемок;

- выполнять расчет и оценку точности 
съемочного обос-нования;

- выполнять полевые и ка-меральные 
работы при производстве 
топографических съемок местности, по 
обновлению и созданию оригиналов 
топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде;

- использовать электронные методы 
измерений при топографических съемках;
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ПК 4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 5. Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать
инновационные методы
топографических работ._______

владение компьютерными и 
спутниковыми технологиями
для автоматизации полевых измерений и 
создания оригиналов топографических 
планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ; 
освоение современных технологий и 
методов топографических съемок;

ПК 6. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
строительной площадке: 
вынос в натуру проектов 
зданий, инженерных
сооружений, проведение 
обмерных работ и
исполнительных съемок, 
составление исполнительной 
документации.

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

ПК7. Собирать,
систематизировать и
анализировать топографо
геодезическую информацию 
для разработки проектов 
съемочных работ_____________

владеть приемами сбора, систематизации 
и анализа топографо-геодезической ин
формации для разработки проектов 
съемочных работ;
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ПК. 8. Использовать специ
альные геодезические 
приборы и инструменты, 
включая современные 
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой 
навигации, предназначенные 
для решения задач 
прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

- знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

- знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

- грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.

ПК 9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.

- проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

- знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.
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ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия(базовый подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение топографических съемок,
графического и цифрового оформления их результатов и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК);
Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Учебная дисциплина «Наземные топографические съемки» относится к 
профессиональному образовательному циклу.

1.3 Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины
ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, и созданию оригиналов топографо-геодезических планов и карт в графическом 
и цифровом видах.
ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для авторизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ.
ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемок работ.
ПК 2.5 Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению топографических 
планов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.
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), 
результатвыполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Наземные топографические съемки»
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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).
Техник -  геодезист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 
систем,
ПК1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 
и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных 
сетей и сетей специального назначения.
ПК1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли.
ПК1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 
ПК1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 
анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов.
ПК.2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.
ПК.2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов и топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде.
ПК.2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ.
ПК.2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК.2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 
планов.
Организация работы коллектива исполнителей.
ПК3.1.Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 
сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 
землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ , 
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей 
и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных 
на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений.
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ПК 4.1.Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. .
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 
работ (11111 Р) в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты,включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

1.4 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных 
объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими процессами.
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 
программ должен:
Уметь организовывать и выполнять:
- Проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 
оборудования и технологий;
- Обработки разнообразной топографической информации и картографической 
информации для целей составления и обновления топографических планов и карт.
- Выполнять топографические съемки;
- Использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- Создавать оригинал топографических планов и карт в графическом и цифровом виде; 
Совершенствовать и изучать:
- Современные технологии и методы топографических съемок;
- Требования картографических территорий и проектирования в строительстве к 
картографическим материалам;
- Принцип работы и устройства геодезических электронных измерительных приборов и 
систем;
- Возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ;
- Приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для 
разработки проектов съемочных работ;
- Требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических 
съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
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1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
«Наземные топографические съемки»

Всего -  90 часов том числе максимальной учебной нагрузки обучающихся -  90 часов, 
включая : обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов ; 

Самостоятельной работы обучающихся 30 часов;
Итоговая аттестация в форме -  дифференцированный зачет.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий
Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

лекции

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Наземные топографические съемки.»

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 Наземные 
топографические съемки

60

Тема 1.1.
Крупномасштабные 
топографические съемки

Содержание 12
1. Государственные стандарты. Термины и определения. Требования 

нормативных документов к математической и геодезической 
основам, составу, содержанию, созданию (обновлению), 
представлению, оформлению, отображению и применению 
топографических карт и планов.

1-2

2. Назначение и виды съемок. Требования к точности съемок и 
содержанию планов. Г осударственная геодезическая основа. 
Геодезические сети сгущения. Съемочное обоснование.

1-2

Практические занятия 2
1. Изучение нормативных документов.

Тема 1.2 Тахеометрическая 
съемка

Содержание 24
1. Теодолитные и тахеометрические ходы. Назначение ходов. 

Организация, произ-водство работ и контроль измерений, привязка 
ходов к пунктам государственной геодезической сети. Камеральная 
обработка результатов полевых измерений.

1-2

2. Полевые и камеральные работы при производстве 
тахеометрической съемки. Контроль. Составление плана. Правила и 
нормы охраны труда и безопасности жизнедеятельности

1-2

Практические занятия 14
1. Обработка результатов полевых измерений
2. Построение координатной сетки, оцифровка сетки, нанесение точек 

съемочного обоснования
3. Составление плана участка местности по результатам 

тахеометрической съемки.
Тема 1.3. Нивелирование Содержание 4
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поверхности 1. Способы нивелирования поверхности. Нивелирование по квадратам. 
Вычисление высот. Составление плана.

1-2

Практические занятия 4
1. Обработка результатов нивелирования по квадратам. Построение 

плана участка местности.
Самостоятельная работа обучающихся 20

Тематика домашних заданий
- изучение нормативных документов
- вычисление прямоугольных координат точек теодолитного хода
- накладка теодолитного хода на план (построение координатной сетки, оцифровка сетки, нанесение 

точек хода по координатам на план)
- составление плана тахеометрической съемки (обработка журнала тахеометрической съемки,

перенесение пикетов на план, 
оформление плана)

- обработка результатов нивелирования по квадратам
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В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 63% аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ Образовательные технологии

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном
процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические 

материалы, 
обеспечивающие 

реализацию формы 
проведения занятий

Л Проектор .Компьютер .Плакаты Конспекты
ПЗ, С Примеры решения задач

ЛР Г еодезические приборы
*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные
занятия

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: 

«Технологии наземных топографических съемок».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
«Технологии наземных топографических съемок»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий.

Технические средства обучения:
- комплекты теодолитов 2Т30П, 4Т30П;
- комплекты нивелиров НЗ, 4НЗК;
- лазерный дальномерный комплект.

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

1. «Геодезия и топография», авт. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е., М. Издательский центр 
«Академия», 2019 г.

2. «Основы геодезии», авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. Высшая школа, 2017 г.
3. «Геодезия», учебник для СПО, 2-е издание, авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. 

Издательский центр «Академия», 2014 г.
4. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 
2019 г.

5. «Стандарт отрасли. Измерения геодезические. Термины и определения» ОСТ 68
15-2001 ЦНИИГАиК, 2017 г.
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6. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и ОР8 
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 ЦНИИГАиК, 2012 г.

Дополнительные источники:
1. «Практикум по геодезии», авт. Ассур В.Л., М., Недра, 2019 г.
2. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500», М., Недра, 1989 г.
3. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500», М., Недра, 1982 г.
4. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-ОЮ-ОЗ, 

М., ЦНИИГАиК, 2004 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  «НАЗЕМ НЫ Е ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМ КИ»

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки
ПК 2.1 Использовать современ

ные технологии получения 
полевой топографо-геодези
ческой информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего картографичес
кого фонда.

- проведение топографических 
съемок с использованием сов
ременных приборов, оборудо
вания и технологий;

- обработка разнородной топогра
фической и картографической 
информации для целей состав
ления и обновления топогра
фических планов и карт;

Текущий контроль 
в форме:
- устный опрос;
- проверка домаш

них заданий;
- защиты практи

ческих работ;

Зачет.

ПК 2.2 Выполнять полевые и ка- 
меральныеработы по топогра
фическим съемкам местности, 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные тенологии и 
методы топографических 
съемок;

- выполнять расчет и оценку 
точности съемочного обос
нования;

- выполнять полевые и ка
меральные работы при 
производстве топографических 
съемок местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде;

ПК 2.3 Собирать, систематизи
ровать и анализировать 
топографо-геодезическую 
информацию для разработки 
проектов съемочных работ.

- владеть приемами сбора, 
систематизации и анализа 
топографо-геодезической ин
формации для разработки 
проектов съемочных работ;

ПК 2.4Соблюдать требования 
технических регламентов

- знание требований технических 
регламентов и инструкций по
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и инструкций по выполнению
топографических съемок и
камеральному оформлению
оригиналов топографических
планов.

выполнению топографических 
съемок и камеральному 
оформлению оригиналов
топографических планов;

соблюдение требований 
картографирования территории 
и проектирования
строительства к
топографическим материалам;
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1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 21.02.08 Прикладная 
геодезия(базовый подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК);
Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебная дисциплина «Аэрофототопографические съёмки» относится к профессиональному 
образовательному циклу.

1.3 Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо- геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, и 
созданию оригиналов топографо-геодезических планов и карт в графическом и цифровом видах.

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для авторизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ.

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для 
разработки проектов съемок работ.

ПК 2.5 Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению топографических планов.

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

«Аэрофототопографические съёмки»
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О К  5. Использовать информационно -  коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

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

О К  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результатвыполнения заданий.

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

О К  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

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

Техник -  геодезист должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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

ПК1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.

ПК1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр 
Земли.

ПК1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов

ПК1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических 
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять 
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.

П К  1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов.

ПК.2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК.2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, 
обновлению и созданию оригиналов и топографических планов и карт в графическом и цифровом 
виде.
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ПК.2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ.

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

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

Организация работы коллектива исполнителей.

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.

П К  3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ , 
требований технических регламентов и инструкций.

П К  3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 
организации их работы.

П К  3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на 
снижение трудоемкости и повышение производительности труда.

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений.

П К  4.1.Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

П К  4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки 
генеральных планов объектов строительства.

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

П К  4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование 
линейных сооружений, вертикальную планировку.

П К  4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ 
(ППГР) в строительстве.

П К  4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру 
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных 
съемок, составление исполнительной документации.

П К  4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ.
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ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные 
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач 
прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в 
том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 
геодинамическими процессами.

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения программ должен:

Уметь организовывать и выполнять:
- Проведения топографических съемок с использованием современных приборов, оборудования и 
технологий;
- Обработки разнообразной топографической информации и картографической информации для 
целей составления и обновления топографических планов и карт.
- Выполнять топографические съемки;
- Использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- Создавать оригинал топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;

Совершенствовать и изучать:
- Современные технологии и методы топографических съемок;
- Требования картографических территорий и проектирования в строительстве к
картографическим материалам;
- Принцип работы и устройства геодезических электронных измерительных приборов и систем;
- Возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых измерений 
и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ;
- Приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для разработки 
проектов съемочных работ;
- Требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и 
камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
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1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: «Аэрофототопографические 
съёмки»

Всего -  195 часов том числе максимальной учебной нагрузки обучающихся -  195 часов, включая : 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 130 часов ; 
Самостоятельной работы обучающихся 65 часов;
Итоговая аттестация в форме -  дифференцированный зачет.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий
Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 195

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130

в том числе:

лекции

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 63

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины «Аэрофототопографические съёмки»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

П М .02  Выполнение топографических 
съемок, графического и цифрового 
оформления их результатов.
МДК. 02.01 
Раздел 2
Аэрофототопографические съемки

195

Тема -1:
Понятие об аэрофотосъемке

40 1-2

Сущность и назначение аэрофотосъемок Виды аэрофотосъемок.По высоте ЛА.Поположению осиАФА.По 
конструкции АФА.По носмтелям информации.По зонам спектра.По способу 
организации работ.Продольноеи поперечное перекрытие афс. 10

1-2

Планово высотное обоснование 
аэрофотосъемок

Создание геодезической основы АФС.Опознавательные 
знаки(опознаки).Способы плановой привязки опознаков.Высотные 
опоэнаки.Особенности привязки опознаков с помощью ОР8 -оборудования. 20 1-2

Летно -съемочный процесс и 
аэрофотосъемочное оборудование

Аэрофотосъемочная система.Типы АФА.Аэрофотоустановка.Управляющий 
прибор .Навигационное оборудование .Под готовительные работы. Летно
съемочные работы.Фотолабораторные работы.Качество летных и 
фоторабот.Контрольно -сдаточные работы.

10 1-2

Т ема-2: Аэрофотоснимки 60



1-2
Масштаб аэрофотоснимков Аэрофотоснимок.Главный луч афс.Главная точка афс.Фотограмметрическая 

система координат.Численный масштаб афс.
10 1-2

Элементы ориентирования 
аэрофотоснимков

Элементы ориентирования афс.Элементы внутреннего ориентирования 
.Элементы внешнего ориентирования

10 1-2

Фотосхемы Фотосхема.Монтаж фотосхем. Дешефрирование афс .Отрисовка ко нтурной 
части. Дешефрирование и отрисовка растительного 
покрова.Г идрографии.Рельефа.

40
1-2

Тема -3:Обработка аэрофотоснимков
30 1-2

Понятие о фототриангуляции Фототриангуляция. Аналитическая фототриангуляция.Инструментальная 
фототриангуляция.Плановая фототриангуляция. 12

1-2
Понятие о трансформировании 
фотоснимков .Фотоплан.

Трансформирование афс.Фотомеханический способ. Аналитический 
способ.Оптико-графический способ.Графический способ.

6
1-2

Стереофотограмметрическая обработка 
аэрофотоснимков

Стереотопограф ический метод АФС.Комбенированный метод .Продольный 
и поперечный пара

8

Понятие о системе автоматизированной 
цифровой фотограмметрической 
системеРНОТОМСЮ

4 1-2

Итого

130
Самостоятельная работа

65
Всего 195
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3.1 Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 51.5% аудиторных занятий, широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.

3. Условия реализации программы дисциплины «Аэрофототопографические съёмки»

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий

Л Проектор,компьютер,плакаты Конспекты

ПЗ, С Примеры решения задач

ЛР Аэрофотоснимки,фотопланы
*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные занятия

3.2.Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Лаборатория 
фотограмметрии».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: « Лаборатория
фотограмметрии»

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

Технические средства обучения:
- стереоскопы;
- комплекты аэрофотоснимков;
- комплекты теодолитов 2Т30П,4Т30П;
- комплекты нивелиров НЗ,4НЗК;

- лазерный дальномерный комплект;

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

Основные источники:
1. Геодезия и топография», авт. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е., Издательский центр « Академия», 2019г.
2. «Основы геодезии» авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., Высшая школа, 2011г.
3. «Геодезия» учебник для СПО, 2- издание, авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., Издательский центр 
«Академия», 2014г.
4.Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности»,авт. Хинкис 
Г.Л.,ЗайченкоВ.Л.,Издат. «Проспект», 2019г.
5. «Стандарт отрасли . Измерения геодезические. Термины и определения» ОСТ 68-15-2001 
ЦНИИГ АиК,2011г.



б.Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и ОР8 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 
ЦНИИГАиК, 2012г.
7 .Аэрофотосъемочные работы.Ред.И.Н.Ж есткова Издательство «Транспорт»2014г.
8. Лабораторные работы по аэрофотогеодезии. »Геоиздат» 2012г.
9.Космические снимки В.И.Кравцова изд.Московский университет 2020г.
10.Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии Недра.2019г.Ф.В.Дробышев
11.Пособие по планово-высотной привязке аэроснимков Госгеологтехиздат2015г.
12.Г.А.Федотов А.А.Неретин Основы аэрогеодезии и инженерно геодезические работы в 
строительстве.Москва Изд.центр «Академия»2014
13 В.С.Кусов Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки.Москва Изд.центр»Академия»2017 
Дополнительные источники:
1. «Практикум по геодезии», авт.Ассур В.Л., М., Недра,2018г.
2.«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000,1:500», М., 
Недра, 1982г.
3.Инструкция потопографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000,1:500», М., Недра, 1982г.
4.Инструкция по нивелированию 1,11,III и ГУклассов. ГКИНП(ГНТА)-03-010-03,М., ЦНИИГАиК, 
2004г.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины«Аэрофототопографические съёмки»

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

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

и оценки
Основные показатели оценки 

результата

ПК2.1. Использовать 
современные технологии 
получения полевой 
топогрофо -  
геодезической 
информации для 
картографирования 
территории страны и 
обновления 
существующего 
картографического 
фонда

Текущий контроль в форме:
- устный опрос; - проверка 
домашних заданий; - 
защиты практических работ; 
Дифференцированный 
зачет

- проведение топографических 
съемок с использованием 
современных приборов, 
оборудования и технологий; - 
обработка разнородной 
топографической и 
картографической информации 
для целей составления и 
обновления топографических 
планов и карт;

12



ПК2.2. Выполнять 
полевые и камеральные 
работы по 
топографическим 
съемкам местности, 
обновлению и созданию 
оригиналов
топографических планов 
и карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные 
технологии и методы 
топографических съемок;
- выполнять расчет и оценку 
точности съемочного 
обоснования;
-. выполнять полевые и 
камеральные работы при 
производстве топографических 
съемок местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде.

ПК2.3. Собирать, 
систематизировать и 
анализировать топографо 
-  геодезическую 
информацию для 
разработки проектов 
съемочных работ.

- владеть приемами сбора, 
систематизации и анализа 
топографо -  геодезической 
информации для разработки 
проектов съемочных работ;

ПК2.4. Соблюдать 
требования технических 
регламентов и 
инструкций по 
выполнению 
топографических съемок 
и камеральному 
оформлению оригиналов 
топографических планов.

- знание требований 
технических регламентов и 
инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению 
оригиналов топографических 
планов; - соблюдение 
требований картографирования 
территории и проектирования 
строительства к 
топографическим материалам;
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1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 21.02.08 Прикладная 
геодезия(базовый подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК);
Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования при наличии соответствующей лицензии.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Учебная дисциплина «Дистанционное зондирование земли» относится к профессиональному 
образовательному циклу.

1.3 Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении  
дисциплины

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо- геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, и 
созданию оригиналов топографо-геодезических планов и карт в графическом и цифровом видах.

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для авторизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ.

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для 
разработки проектов съемок работ.

ПК 2.5 Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению топографических планов.

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностногоразвития.

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Дистанционное зондирование земли»
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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),
результатвыполнения 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).

Техник -  геодезист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

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

ПК1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.

ПК1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр 
Земли.

ПК1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов

ПК1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических 
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять 
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.

ПК1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов.

ПК.2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической 
информации для картографирования территории страны и обновления существующего 
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК.2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, 
обновлению и созданию оригиналов и топографических планов и карт в графическом и цифровом 
виде.
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ПК.2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ.

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

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

Организация работы коллектива исполнителей.

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.

П К  3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ , 
требований технических регламентов и инструкций.

П К  3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 
организации их работы.

П К  3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на 
снижение трудоемкости и повышение производительности труда.

Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений.

П К  4.1.Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

П К  4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки 
генеральных планов объектов строительства.

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

П К  4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование 
линейных сооружений, вертикальную планировку.

П К  4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ 
(ППГР) в строительстве.

П К  4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру 
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных 
съемок, составление исполнительной документации.

П К  4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ.
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П К  4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные 
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения 
задачприкладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в 
том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 
геодинамическими процессами.

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения программ должен:

Уметь организовывать и выполнять:
- Проведения топографических съемок с использованием современных приборов, оборудования и 
технологий;
- Обработки разнообразной топографической информации и картографической информации для 
целей составления и обновления топографических планов и карт.
- Выполнять топографические съемки;
- Использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- Создавать оригинал топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;

Совершенствовать и изучать:
- Современные технологии и методы топографических съемок;
- Требования картографических территорий и проектирования в строительстве к
картографическим материалам;
- Принцип работы и устройства геодезических электронных измерительных приборов и систем;
- Возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых измерений 
и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы 
топографических работ;
- Приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для разработки 
проектов съемочных работ;
- Требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и 
камеральному оформлению оригиналов топографических планов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины«Дистанционное 

зондирование земли»:

максимальной учебной нагрузки 45 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часов;

самостоятельной работы обучающегося -  13часов.
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий
Объем
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

лекции

лабораторные занятия

практические занятия, семинары 13

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Консультации для обучающихся

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13

Форма промежуточной аттестации по дисциплине ДЗ
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы дистанционного зондирования земли »

Наименование 
разделов и тем

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

Общие компе
тенции

Профессиона
льные
компеценции

Объём часов Уровень
освоения

1 2 3 4 5 6
Раздел-3 Дистанционное зондирование земли
Введение Основы дистанционного зондирования, 

фотограмметрии, её задачи и обл. применения
ОК-1, ОК- 2, 

ОК-5
П К -1.4, 
ПК-1.7, 
ПК-2.1

2 1-2

Тема 1.1 Дистанционные методы изучения поверхности  
земли. Виды аэрокосмических съёмок

ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

2 1-2

Тема 1.2 Воздушное фотографирование. Виды аэроснимков, 
космических снимков

ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

2 1-2

Тема 1.3 Топографическая аэрофотосъёмка, её выполнение ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

2 1-2

Практические занятия:
составление накидного монтажа, оценка качества 
залёта. Самостоятельная работа:
Расчёт параметров плановой аэросъёмки по 
индивидуальным занятиям.

ОК- 2, ОК-5 П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

4

Раздел 2 Теория кадрового аэрофотоснимка
Тема 2.1 Аэрофотоснимок -  центральная проекция ОК-1, ОК- 2, 

ОК-5
П К -1.4, 
ПК-2.1,

2 1-2



ПК-2.2
ПК-2.4
ПК-2.5

Тема 2.2 Аэрокосмические снимки с разных высот. 
Масштаб, охват и детальность снимков.

ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

2 1-2

Тема 2.3 Аэрокосмические снимки: мелкомасштабные -  
низкого разрешения, среднемасштабные -  
среднего и высокого разрешения, и 
крупномасштабные -  очень высокого разрешения

ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

4 1-2

Практическое занятие:
Решение задач по теории аэрофотоснимка, 
-построение перспектив точек и отрезков, 
-определение масштаба аэрофотоснимка, 
-определение смещений за угол наклона, за рельеф  
местности в положении точек аэрофотоснимка.

ОК- 2, ОК-5 П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

6

Тема 2.4 Дешифрирование аэрофотоснимков 
Практическое занятие: 
дешифрирование аэрофотоснимков

ОК-1, ОК- 2, 
ОК-5

П К -1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5

6 1-2

Итого 32
Самост.работа 13
Всего 45



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ  «Дистанционное
зондирование земли» 

ЗЛ Образовательные технологии
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий

Разработанные учебно
методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
формы проведения занятий

Л Проектор,компьютер,плакаты Конспекты

ПЗ, С Примеры решения задач

ЛР Аэрофотоснимки
*) Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, С -  семинары, ЛР -  лабораторные занятия

3.2Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Лаболатория 
фотограмметрии»:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
-компьютеры с программным обеспечением РНОТОМОД, Талка, ЦФС, Дельта или аналогичные.

-комплект материалов аэро и космических съёмок;
-материалы планово-высотной подготовки полевого дешифрирования.

3.3 Информационное обеспечение обучения

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

Основные источники:
1 .Краснопевцев Б.В. «Фотограмметрия» - М, МИИГАиК, 2015г.
2.Михайлов А.П. «Курс лекций по фотограмметрии» - М, МИИГАиК, 2016г.
3.Савиных В.П. Кучко А.С., Стеценко А.Ф. «Аэрокосмическая фотосъёмка» - М, Геодезиздат 2017 
г.
4.Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и 
планов -  М, МИИГАиК, 2018г.
5.Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, кадастр/под ред.
А.В. Бородко, В.П. Савиных -  М .:Геодезкартиздат, 2018 г.
6.Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. Г.Л.



Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО Издательство «Проспект», 2017г.
7. Лабораторные работы по аэрофотогеодезии. Геодезиздат.
Б.В.С.Кусов Основы геодезии,картографии и космоаэросъемки М осква Изд.центр 
«Академия»2017
9.Фотограмметрия и дистанционное зондирование . Обиралов А.И. Колос 2016 -334стр.

Дополнительные источники: 1.
Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания топографических карт и 
планов -  М, Недра 2018г.
2.Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В., « Фотограмметрия» - М, Недра 2017г.
3. Буров М.И., Краснопевцев Б.В., М ихайлов А.П. «Практикум по фотограмметрии» -М, Недра 

2016г.
4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов -  

М, Недра 2019г.
5 . ййр:/Лу\у\у.гасш.ги/ официальный сайт ЦФС « РНОТМ ОБ»
6 .ййр:/Лу\у\у.1а1ка-1;с1у.ги/ официальный сайт
7. Земля из космоса переодические издания СКАНЭКС

8.Цифровые диалоговые снимки местности и их измерение «Автоматизированные технологии 
изысканий и проектирования»2014№ 14 стр31-40 9.Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование Обиралов А.И. Колос 2016-334 стр.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

Основные показатели 
оценки результата

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, 
заключающими в себя 
способность:
ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2.0рганизовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.
ОК З.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4.0сущ ествлять поиск и

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

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

http://www.racus.ru/
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использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностногоразвития.
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), 
результатвыполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.
ОК 9.0риентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК Ю.Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).
Техник -  геодезист должен 
обладать профессиональными 
компетенциями, 
соответствующими основным 
видам профессиональной 
деятельности:
ПК 1.1. Проводить исследования, 
поверки и юстировку 
геодезических приборов и систем, 
ПК1.2. Выполнять полевые и 
камеральные геодезические 
работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных 
элементов государственных 
геодезических, нивелирных сетей 
и сетей специального назначения. 
ПК1.3. Выполнять работы по 
полевому обследованию пунктов 
геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные 
геодезические измерения при_____

обоснования;
-. выполнять полевые и 
камеральные работы при 
производстве 
топографических съемок 
местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов
топографических планов 
и карт в графическом и 
цифровом виде.
- владеть приемами 
сбора, систематизации и 
анализа топографо -  
геодезической 
информации для 
разработки проектов 
съемочных работ;
- знание требований 
технических 
регламентов и 
инструкций по 
выполнению 
топографических съемок 
и камеральному 
оформлению 
оригиналов 
топографических 
планов; - соблюдение 
требований 
картографирования 
территории и 
проектирования 
строительства к 
топографическим 
материалам;



эксплуатации поверхности и недр 
Земли.
П К  1.5. Использовать 
современные технологии 
определения местоположения 
пунктов
ПК1.6. Выполнять первичную 
математическую обработку 
результатов полевых 
геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализировать и устранять 
причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.
П К  1.7. Осуществлять 
самостоятельный контроль 
результатов полевых и 
камеральных геодезических работ 
в соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов.
Выполнение топографических 
съемок, графического и цифрового 
оформления их результатов 
ПК.2.1. Использовать 
современные технологии 
получения полевой топографо
геодезической информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего 
картографического фонда, 
включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии. 
ПК.2.2. Выполнять полевые и 
камеральные работы по 
топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов и 
топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде. 
ПК.2.3. Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ. 
ПК.2.4. Собирать, 
систематизировать и 
анализировать топографо-________



геодезическую информацию для 
разработки проектов съемочных 
работ.
ПК.2.5. Соблюдать требования 
технических регламентов и 
инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению 
оригиналов топографических 
планов.
Организация работы коллектива 
исполнителей.
ПК3.1.Разрабатывать мероприятия 
и организовывать работы по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных 
сооружений, топографо -  
геодезическому обеспечению 
кадастра территорий и 
землеустройства.
П К  3.2. Обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении р аб о т , требований 
технических регламентов и 
инструкций.
П К  3.3. Принимать 
самостоятельные решения по 
комплектованию бригад 
исполнителей и организации их 
работы.
П К  3.4.Реализовывать 
мероприятия по повышению 
эффективности работ, 
направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности 
труда.Проведение работ по 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений. 
ПК4.1.Выполнять проектирование 
и производство геодезических 
изысканий объектов 
строительства.
П К  4.2. Выполнять подготовку 
геодезической подосновы для 
проектирования и разработки_____



генеральных планов объектов 
строительства.
П К  4.3.Проводить 
крупномасштабные 
топографические съемки для 
создания изыскательских планов, в 
том числе съемку подземных 
коммуникаций.
П К  4.4. Выполнять геодезические 
изыскательские работы, полевое и 
камеральное трассирование 
линейных сооружений, 
вертикальную планировку.
П К  4.5.Участвовать в разработке и 
осуществлении проектов 
производства геодезических работ 
(11111 Р) в строительстве.
П К  4.6.Выполнять полевые 
геодезические работы на 
строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, 
инженерных сооружений, 
проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, 
составление исполнительной 
документации.
П К  4.7. Выполнять полевой 
контроль сохранения проектной 
геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ.
П К  4.8. Использовать 
специальные геодезические 
приборы и инструменты , включая 
современные электронные 
тахеометры и приборы 
спутниковой навигации, 
предназначенные для решения 
задач прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.
П К  4.9.Выполнять 
специализированные 
геодезические работы при 
эксплуатации инженерных 
объектов, в том числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.______________________
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электронные средства и методы геодезических 
измерений» -  является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 
результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля 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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:
- проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий;
- обработки разнородной топографической и картографической информации для целей 

составления и обновления топографических планов и карт;

уметь:
- выполнять топографические съемки;
- использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;

знать:
- современные технологии и методы топографических съемок;
- требования картографирования территории и проектирования строительства к 

топографическим материалам;
- принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных приборов и 

систем;

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронные средства и методы геодезических измерений
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- возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ;

- приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для 
разработки проектов съемочных работ;

- требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических 
съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 258
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:

лабораторные занятия 42
практические занятия 20
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86
Учебная практика

Итоговая аттестация в форме экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Электронные средства и методы геодезических 
измерений», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2 .1 Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и 
обновления существующего картографического фонда, включая 
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

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

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

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

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

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.

О К З 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.

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

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

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

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Т ем атический план и содерж ание учебной дисциплины  - «Э лектронны е средства и методы  геодезических измерений»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Компетенции Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел 1. Электротехника. 18

Тема 1.1. 
Электра ческие 

цепи 
постоянного 

тока

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК7
Введение. Электрическая цепь и её элементы. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет 
электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным 
соединением элементов.

1-2

Практические занятия 4
Расчет электрической цепи постоянного тока
Самостоятельная работа обучающихся. 10
Электрическое поле. Закон Кулона. Характеристики электрического поля. 
Емкость.

Тема 1.2. 
Однородные 

цепи 
переменного 

тока.

Содержание учебного материала 10 ОК1-ОК7
1. Электромагнетизм. Характеристика магнитного поля. 1-2
2. Электромагнитная индукция. ЭДС магнитной индукции, самоиндукции, 
взаимоиндукции.
3. Получение переменного тока. Параметры, графическое и векторное 
изображения переменного тока.
4. Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением активных 
и реактивных элементов.
Практические занятия

4Расчет электрической цепи с последовательным соединением активных и 
реактивных элементов.
Самостоятельная работа обучающихся. 8
Электрический ток. Действующие значения тока. Параллельное соединение 
активных и реактивных элементов.

Раздел 2. Электроника. 14
Тема 2.1. 
Основы 

электроники.

Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК7
1 .Полупроводниковые приборы. Конструкция и принцип работы диода и 
транзистора.

1-2

2. Интегральные микросхемы; микропроцессы. 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. 10
Электронная эмиссия и ее виды. Конструкция и принцип работы ламповых 
диода и транзистора.

Тема 2.2 
Электронные 

схемы 
измерительных 

приборов.

Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК7
1. Выпрямители переменного тока. Сглаживающие фильтры. 1-2
2. Усилители на полупроводниковых приборах. 1-2
3. Генераторы гармонических колебаний. 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. 8
Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя. Автогенераторы типа ЬС

7



иЯ С .

Раздел 3. Электронные геодезические средства для линейных измерений 14

Тема 3.1 Содержание учебного материала ОК1-ОКЮ
Электронные 1. Принцип работы электронных геодезических светодальномеров. ПК2.3 1-2
геодезические 2. Основные элементы функциональной схемы светодальномера. 1-2
средства для 3. Конструкция электронных светодальномеров. 1-2
линейных 4. М етодика выполнения измерений расстояний и обработка результатов. 1-2
измерении Лабораторные работы

1. Связь между вращательным и колебательным движением.
2. Определение скорости радиоволн.

10
3. М еханическая модель светодальномера.
4. Измерение расстояний светодальномером.
5. Обработка результатов измерений.
Практические занятия 8
1. Решение задач на принцип работы фазового светодальномера.
2. Изучение комплекта светодальномера.
3. Проверки функционирования светодальномера.
Самостоятельная работа обучающихся. 12
Светодальномеры типа Г, Т ,П. Устройство светодальномера СТ-5 «Блеск»

Раздел 4. Электронные геодезические средства для линейных и угловых измерений
Тема 4.1. 

Электронные 
геодезические

Содержание учебного материала 16 ОК1-ОКЮ
1. Электронные теодолиты. ПК2.1-ПК2.5 1-2

средства для 2. Электронные тахеометры. 1-2
линейных и 

угловых  
измерений

3. М етодика работы с тахеометром при координатных определениях. 1-2
4. Работа с тахеометром при инженерно-геодезических измерениях. 1-2
5. М етодика выполнения работ при тахеометрической съемке. 1-2
Лабораторные работы
1. Изучение конструкции тахеометра.
2. Знакомство с электронной версией тахеометра. 16
3. Выполнение измерений углов и расстояний.
4. Привязка тахеометра на исходном пункте.
5. Обратные засечки для определения координат станций.

8



6. Определение координат полярным способом.
7. Определение координат со смещенным отражателем.
8. Определение площади.
9. Определение высоты объекта.
10. Вынос точек в натуру.
Самостоятельная работа обучающихся. 14
Современные электронные тахеометры.

Раздел 5. Цифровые нивелиры и лазерные построители плоскости.

Тема 5.1. 
Ц ифровые 
нивелиры и 
лазерные 
построители 
плоскости.

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОКЮ
ПК2.1-ПК2.51. Конструкция и принцип работы цифровых нивелиров. 1-2

2. Конструкция, принцип работы и назначение лазерных построителей 
плоскости.

1-2

Практические занятия

6
1. Знакомство с конструкцией и методикой измерений превышений 
цифровыми нивелирами.
2. Знакомство с работой лазерного построителя плоскости.
Самостоятельная работа обучающихся. 14
Современные цифровые нивелиры и лазерные построители плоскости.

Раздел 6. Поверки и юстировки электронных средств измерений 14
Тема 6.1. 

Поверки и 
юстировки 

электронных 
средств 

измерений

Содержание учебного материала ОК1-ОКЮ
ПК2.1-ПК2.51. Источники погрешностей измерений линейных и угловых величин. 1-2

2. Циклическая погрешность и способы её определения. 1-2
3. «Постоянная» светодальномера и способ её определения. 1-2
4. М етрологические поверки электронных средств 1-2
Лабораторные работы

10
1. Определение циклической погрешности светодальномера.
2. Определение «постоянной» светодальномера.
3. Определение места нуля компенсатора электронного тахеометра.
4. Определение коллимационной погрешности электронного тахеометра.
Самостоятельная работа обучающихся. 10
М етрологические поверки электронных средств измерения.

Всего: 257
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электронные 
средства и методы геодезических измерений».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электронных средств 
измерений»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий;
- методические пособия.

Технические средства обучения:
- лазерный дальномерный комплект;
- мультимедийный комплект;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- электронные дальномеры и тахеометры

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:

1. «Геодезия и топография», авт. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е., М. Издательский 
центр «Академия», 2013 г.

2. «Основы геодезии», авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. Высшая школа, 2013 г.
3. «Геодезия», учебник для СПО, 2-е издание, авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. 

Издательский центр «Академия», 2014 г.
4. НИВЕЛИРЫ конструкция, сервис, ремонт, эксплуатация» Захаров А.И., 

Спиридонов А.И. -  М., Академический Проект 2013 г.
5. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 
2015 г.

6. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под ред. А.В. 
Бородко, В.П. Савиных -  М.: Геодезкартиздат, 2014 г.

7. « «Стандарт отрасли. Измерения геодезические. Термины и определения» ОСТ 
68-15-2001 ЦНИИГАиК, 2016 г.

8. «Современная геодезическая техника и её применение» Дементьев В.Е. -  Тверь 
Лилия Принт 2014 г.

9. «Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов. 
ГКИНП (ГНТА)-15-256-02 -  Новосибирская картографическая фабрика, 2013 г.

10. «Электротехника и электроника», авт. Петленко Б.И., М., Асаёегша, 2014 г.
11. «Задачник по электротехнике и электронике», Полищук В.И., Асаёегша, 2014г.
12. «Практикум по электротехнике», авт. Ж арова Т. А., М., Высшая школа, 20139 г.
13. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа 

с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
ОР8 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 ЦНИИГАиК, 2015 г.

14. Периодические издания
- журнал «Геодезия и картография»
- журнал «Геопрофи»

Дополнительные источники:
1. «Практикум по геодезии», авт. Ассур В.Л., М., Недра, 2015 г.
2. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500», М., Недра, 2013 г.
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5. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки
ПК 2.1 Использовать современ

ные технологии получения 
полевой топографо-геодези- 
ческой информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего картографичес
кого фонда, включая 
геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.

- проведение топографических 
съемок с использованием сов
ременных приборов, оборудо
вания и технологий;

- обработка разнородной топогра
фической и картографической 
информации для целей состав
ления и обновления топогра
фических планов и карт;

Текущий контроль
в форме:
- устный опрос;
- проверка домаш

них заданий;
- защиты практи

ческих работ;
- контрольные ра

боты по темам 
МДК;

- зачеты по учеб
ной и производст
венной практи
кам профессио
нального модуля.

Зачет.
Экзамен.

ПК 2.2 Выполнять полевые и ка
меральные работы по топогра
фическим съемкам местности, 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные тенологии и 
методы топографических 
съемок;

- выполнять расчет и оценку 
точности съемочного обос
нования;

- выполнять полевые и ка
меральные работы при 
производстве топографических 
съемок местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде;

- использовать электронные 
методы измерений при 
топографических съемках;

ПК 2.3 Использовать компьютер
ные и спутниковые технологии 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновацион
ные методы топографических 
работ.

- владение компьютерными и 
спутниковыми технологиями 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать иннов- 
ционные методы топогра
фических работ;

- освоение современных тех
нологий и методов топог
рафических съемок;

ПК 2.4 Собирать, систематизи
ровать и анализировать 
топографо-геодезическую 
информацию для разработки 
проектов съемочных работ.

- владеть приемами сбора, 
систематизации и анализа 
топографо-геодезической ин
формации для разработки 
проектов съемочных работ;
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ПК 2.5 Соблюдать требования 
технических регламентов
и инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению
оригиналов топографических 
планов.

- знание требований технических 
регламентов и инструкций по 
выполнению топографических 
съемок и камеральному 
оформлению оригиналов 
топографических планов;

- соблюдение требований 
картографирования территории 
и проектирования строительст
ва к топографическим 
материалам;____________________

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 со

циальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация ре
зультатов наблюде
ний за деятельнос
тью обучающегося 
в процессе освое
ния образователь
ной программы на 
практических и 
лабораторных заня
тиях, при вы
полнении работ по 
учебной и произ
водственной 
практике

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач в области 
геодезии и картографии;

-  оценка эффективности и 
качества выполнения

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

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональ
ных задач при выполнении 
топографических съемок, 
графического и цифрового 
оформления их результатов

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

-  эффективный поиск необходи
мой информации;

-  использование различных 
источников, включая электрон
ные

ОК. 5 Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- работа в профессиональных 
информационных программах 
М артГо, МасгозШюп, Панора
ма, Ау1осас1, РНО ТМ ОБ, Талка

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

- взаимодействие с обучающи
мися, преподавателями в ходе 
обучения

ОК. 7 Брать на себя ответ
ственность за работу членов

- самоанализ и коррекция резуль
татов собственной работы
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команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК.8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК.9 Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельнос
ти.

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

-  демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязан
ности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

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

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
программы:

Дисциплина «Топографическое черчение и компьютерная графика» входит в 
«Профессиональный модуль» и принадлежит к профессиональному модулю «Выполнение 
топографических съёмок, графического и цифрового оформления их результатов».

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

уметь:
■ читать топографическую карту;
■ создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом 

виде;
■ грамотно использовать простейшие графические редакторы на практике, 

применять их при оформлении чертежей, карт и планов.
знать:

■ топографическую карту;
■ условные знаки топографических планов и карт;
■ элементы компьютерной графики;
■ принципы представления графической информации в компьютере;
■ возможности компьютерных технологий для создания оригиналов 

топографических планов;
■ требования технических регламентов и инструкций по камеральному 

оформлению оригиналов топографических планов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Топографическое черчение и компьютерная графика
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 66
контрольные работы 11

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

графическая работа 40
Итоговая аттестация в форме: зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины -  «Топографическое черчение и компьютерная графика».

Наименование 
Разделов и тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень
освоения

Компетенции

1 2 3 4
Ведение Основы черчения. Цель и задачи дисциплины, связь с другими 

дисциплинами.
1 1-2 ОК 1-10

Раздел 1. Топографическое черчение. 11 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 1.1. Содержание учебного материала
1 Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. 1 1-2
Самостоятельная работа. Оформить по всем правилам две форматки. 2

Тема 1.2. Содержание учебного материала
1 Особенности черчения карандашом. 1-2
Практическое занятие. Построение сетки квадратов. 2

Тема 1.3. Содержание учебного материала
1 Особенности работы пером или изографом. 1-2
Практическое занятие. Вычерчивание прямых линий различной 
толщины способом «наращивания» карандашом, пером или изографом. 
Развитие глазомера.

2

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Практическое занятие. Вычерчивание кривых линий различной 
толщины (сплошных и пунктирных) способом «наращивания.

2

Раздел 2. Топографические шрифты. 18 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 2.1 Содержание учебного материала
1 Значение и применение шрифтов на топографических картах и 
планах. Основные правила построения, требования, предъявляемые к 
шрифтам.

1-2

Практическое занятие. Остовный курсив. Вычерчивание заглавных, 
строчных букв и цифр.

4

Самостоятельная работа. Графическая работа. 4
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Практическое занятие. Топографический, рубленый и древний шрифты. 2
Самостоятельная работа. Графическая работа. 4
Практическое занятие. Сочетание шрифтов. Вычерчивание надписей 
различных объектов соответствующими шрифтами.

2

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Раздел 3. Условные знаки топографических планов и карт. 24
Тема 3.1. Содержание учебного материала

1 Условные знаки топографических планов и карт. Назначение и виды 
условных знаков. М етодика их построения. Таблицы условных знаков и 
пользование ими.

1-2

Практическое занятие. Внемасштабные и линейные условные знаки. 2
Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Практическое занятие. Условные знаки населённых пунктов и рамка 
топографических планов.

2

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Практическое занятие. Условные знаки гидрографии, гидротехнических 
сооружений и рельефа.

2

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Практическое занятие. Условные знаки почвенно-растительного 
покрова.

2

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
Контрольная работа. Вычерчивание фрагмента топографического плана 
с учётом всех требований, предъявляемых к условным знакам и 
оформлению.

8 2

Раздел 4. Компьютерная графика. 62 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 4.1. Содержание учебного материала
1 Основные приёмы работы в системе КОМПАС. Виды 
конструкторских документов, создаваемых системой КОМПАС. 
Настройки в системе КОМПАС.

1-2

Практическое занятие. Изучение экрана графического документа 
системы КОМПАС. Основная надпись чертежа. Настройка формата, 
линий, текста, размеров.

6

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2
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Тема 4.2. Содержание учебного материала
1 Построение изображений простейших геометрических фигур. 1-2
Практическое занятие. Прямая и отрезок прямой. Привязки глобальные 
и локальные. Построение прямоугольного параллелепипеда.

2

Практическое занятие. Окружность. Дуга окружности. Построение 
окружностей.

2

Практическое занятие. Чередование участков прямых и дуг 
окружностей. Построение контура детали.

2

Практическое занятие. Эллипс. Построение прямоугольной диметрии 
окружности.

2

Практическое занятие. Построение прямоугольной изометрии 
окружности.

2

Самостоятельная работа. Закончить построение изометрической 
проекции окружности.

2

Практическое занятие. Прямоугольник, правильный многоугольник. 
Фаска и скругление углов. Построение изображения. Макроэлемент.

2

Тема 4.3. Содержание учебного материала
1 Выделение на экране объектов чертежа. Редактирование объектов 
чертежа.

1-2

Практическое занятие. Редактирование отрезка изменением параметров 
команды, создавшей этот объект. Редактирование объектов чертежа с 
помощью команд панели «Редактирование».

2

Тема 4.4. Содержание учебного материала
1 Нанесение размеров на чертеже. 1-2
Практическое занятие. Основные правила нанесения размеров на 
чертеже в ЕСКД. Особенности нанесения размеров в системе 
КОМПАС.

2

Самостоятельная работа. Изучить по дополнительным источникам 
правила нанесения размеров на чертежах.

2

Практическое занятие. Построение изображения и простановка 
размеров плоской детали.

4

Самостоятельная работа. Закончить построение плоской детали. 4
Практическое занятие. Самостоятельно построить изображение 
пластины и нанести размеры.

4
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Тема 4.5. Содержание учебного материала
1 Построение объёмных геометрических тел в изометрической 
проекции.

1-2

Практическое занятие. Построение объёмного геометрического тела в 
изометрической проекции.

4

Самостоятельная работа. Закончить построение изометрической 
проекции геометрического тела.

2

Тема 4.6. Содержание учебного материала
1 Пересечение поверхностей плоскостями. 1-2
Практическое занятие. Выполнить в трёх проекциях чертёж усечённого 
полого геометрического тела.

4

Самостоятельная работа. Закончить построение полого 
геометрического тела

2

Тема 4.7. Содержание учебного материала
1 Выполнение чертежей моделей с применением разрезов. 1-2
Практическое занятие. Выполнить в трёх проекциях чертёж полого 
геометрического тела с применением профильного разреза.

4

Самостоятельная работа. Закончить построение разреза. 4
Контрольная работа. 2

Всего
116
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета «Топографическое черчение»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных плакатов;
- комплект учебных топографических карт.

Технические средства обучения:
- компьютерная и оргтехника;

- мультимедийный комплект.

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

Основные источники:
1. Ш паков П.С., Ю наков Ю.Л. М аркшейдерско-топографическое черчение, Учебное 

пособие, Сибирский федеральный университет, 2014г.
2. Явид П. П., Искрицкая А. О. Топографическое черчение -  Минск, БНТУ, 2016
3. ЬПр://§ео-Гопс1.ш/с1ос8/и2-1:ор,рс1Г Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
4. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. М., Академия, 2013;
5. Электронный образовательный ресурс «Инженерная графика»;

Дополнительные источники:
1. Нырцова Т.П. Картографическое черчение. 2008г.;
2. Инструкция потопографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

М.
3. Пономаренко С.И. Пиксель и вектор. Принципы цифровой графики. М астер- 

медиа. 18ВМ 5-94157-045-7

Программное обеспечение:
1. Система КОМПАС;
2. Информационно-справочные и поисковые системы «Гарант», «Консультант+»;

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
■ читать топографическую карту;
■ создавать оригиналы 

топографических планов и карт 
в графическом и цифровом виде;

■ грамотно использовать 
простейшие графические 
редакторы на практике, 
применять их при оформлении 
чертежей, карт и планов.

Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- проверка домашних заданий;
- защита практических работ;
- контрольные работы;
- тестирование по теме;
Зачет
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знать:
■ топографическую карту;
■ условные знаки

топографических планов и карт;
■ элементы компьютерной

графики;
■ принципы представления

графической информации в
компьютере;

■ возможности компьютерных
технологий для создания
оригиналов топографических
планов;

■ требования технических
регламентов и инструкций по
камеральному оформлению
оригиналов топографических
планов.
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1Л. 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 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 «Топографо-геодезические работы при ведении государственного 
земельного кадастра» входит в «Профессиональный модуль» и принадлежит к 
профессиональному модулю «Проведение работ по топографо-геодезическому 
обеспечению кадастра территорий и землеустройства».

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

■ выполнять комплекс топографо-геодезических и землеустроительных работ при 
межевании земель;

■ определять площади земельных участков по результатам полевых геодезических 
работ и картографическим материалам; 
выполнять вынос в натуру границ земельных участков; 
оформлять кадастровые дела;

знать
основы Государственного кадастра недвижимости; 
основные виды Государственных кадастров; 
организацию Г осударственных кадастровых служб;
Государственный кадастровый учет объектов недвижимости; 
правила и порядок оформления кадастровых дел;
современные технологии геодезического обеспечения землеустроительных и 
кадастровых работ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Топографо-геодезические работы при ведении государственного земельного кадастра
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 115
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 30
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:

реферат
домашняя работа 23
расчетно-графическая работа 16

Итоговая аттестация в форме: экзамен
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины -  «Топографо-геодезические работы при ведении государственного
земельного кадастра».

Наименование 
Разделов и тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень
освоения

Компетенции

1 2 3 4 5
Введение. История развития кадастра. 2 1

Раздел 1. Назначение и организация государственного кадастра. 10 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 1.1. Содержание учебного материала
1 Задачи и принципы ведения кадастра. Основные виды 
государственных кадастров и их характеристики. Понятие 
многоцелевого кадастра.

2 1-2

Самостоятельная работа. Изучить и законспектировать статьи о 
кадастре в ЗК РФ, ВК РФ, ЛК РФ.

4

Тема 1.2. Содержание учебного материала
1 Организационная структура служб кадастра. 2 1-2
Самостоятельная работа. Выполнить схему структуры государственного 
земельного кадастра.

2

Раздел 2. Правовая основа государственного кадастра 14 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 2.1. Содержание учебного материала
1 Классификация земельного фонда страны. Виды прав на землю и 
другие природные ресурсы РФ. Классификация по форме прав на 
землю.

2 1-2

Тема 2.2. Содержание учебного материала
1 Классификация земельного фонда РФ по категориям. Учетные 
кадастровые единицы.

2 1-2

Тема 2.3. Содержание учебного материала
1 Классификация земельного фонда РФ по субъектам земельных 
отношений, по качественному и экологическому состоянию земель, по 
видам угодий.

2 1-2

Тема 2.4. Содержание учебного материала
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1 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и 
населенных пунктов.

2 1-2

Тема 2.5. Содержание учебного материала
1 Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения. Правовой режим земель особо охраняемых 
территорий и объектов.

2 1-2

Тема 2.6. Содержание учебного материала
1 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 2 1-2

Тема 2.7. Содержание учебного материала
1 Правовой режим земель лесного, водного фондов и запаса. 2 1-2

Раздел 3. Геодезическая и картографическая основы государственного 
кадастра недвижимости.

66 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 3.1. Содержание учебного материала
1 Системы координат, применяемые в геодезии. Системы координат для 
ведения государственного кадастра недвижимости.

2 1-2

Самостоятельная работа. Требования к проектированию и созданию 
местных систем координат.

2

Тема 3.2. Содержание учебного материала
1 Геодезическая основа государственного кадастра недвижимости. 
Г осударственная геодезическая сеть.

2 1-2

2 Геодезические сети специального назначения. Опорные межевые 
сети.

2 1-2

Самостоятельная работа. Требования к построению опорных межевых 
сетей.

2

Тема 3.3. Содержание учебного материала
1 Г еодезические измерения при выполнении кадастровых работ. 
Приборы и оборудование. Способы геодезических работ при 
перенесении на местность проектных границ земельных участков. 
Контроль и оценка точности геодезических данных.

2 1-2

Самостоятельная работа. Способы выноса проектных точек границ 
земельных участков на местность.

2
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Практическое занятие. Решение прямой и обратной геодезических 
задач. Определение дирекционных углов направлений.

4

Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа. 
Индивидуальные задания.

2

Практическое занятие Способ прямой угловой засечки. 2
Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа. 
Индивидуальные задания.

4

Практическое занятие Способ линейной засечки. 2
Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа. 
Индивидуальные задания.

4

Практическое занятие Способ обратной засечки. 2
Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа. 
Индивидуальные задания.

4

Тема 3.4. Содержание учебного материала
1 Геодезическое обеспечение межевания земельных участков. 
Содержание межевания земельных участков. Подготовительные работы 
при межевании земельных участков.

2 1-2

2 Установление на местности и согласование границ земельного 
участка. Определение местоположения земельного участка на 
местности.

2

3 Составление чертежа границ земельного участка. Определение 
площади земельного участка при межевании. Контроль и приёмка работ 
при межевании.

2

Самостоятельная работа. Изучить инструкцию по межеванию земель. 4
Практическое занятие. Способы определения площади земельного 
участка.

4

Самостоятельная работа. Расчётно-графическая работа. 
Индивидуальные задания.

2

Практическое занятие. Кадастровое дело по установлению границ 
земельного участка. Определение координат, площади, составление 
чертежа.

14

Раздел 4. Ведение государственного кадастра недвижимости. 14 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 4.1 Содержание учебного материала
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1 Порядок ведения ГКН. Государственный учет земель. ЕГРЗ. 2 1-2
Самостоятельная работа. Изучить закон «О государственном кадастре 
недвижимости».

2

Практическое занятие. Формирование кадастрового номера земельного 
участка.

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала
1 Г осударственная регистрация землевладений и землепользователей. 
ЕГРП.

2 1-2

Самостоятельная работа. Сведения, содержащиеся в ЕГРП. 2
Тема 4.3. Содержание учебного материала

1 Кадастровая и рыночная оценка земель. Бонитировка почв. 
Показатели экономической оценки земель.

2 1-2

Самостоятельная работа. Привести примеры использования различных 
подходов экономической оценке земель.

1

Раздел 5. Применение спутниковых технологий в кадастровых работах. 4 ОК 1-10 
ПК 5.1-5.8

Тема 5.1. Содержание учебного материала
1 Применение спутниковых методов при создании опорных межевых 
сетей. М етоды привязки и выноса в натуру границ земельных участков 
с использованием спутниковых методов.

2 1-2

2 Создание и применение спутниковой системы межевания земель. 2 1-2
Раздел 6. Правовые основы деятельности кадастровых инженеров. 5 ОК 1-10 

ПК 5.1-5.8
Тема 6.1. Содержание учебного материала

1 Требования к кадастровым инженерам. Аттестация кадастровых 
инженеров. Формы организации кадастровой деятельности.

2 1-2

2 Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности. 2 1-2
Самостоятельная работа. Вопросы квалификационного экзамена для 
аттестации кадастровых инженеров.

1

Всего 115
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета «Топографо-геодезические работы при ведении 

государственного земельного кадастра»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- нормативная литература;
- плакаты.

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект.

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

Основные источники:
1. Земельный кодекс РФ
2. Лесной кодекс РФ
3. Водный кодекс РФ
4. Градостроительный кодекс РФ
5. Закон РФ «О государственной регистрации недвижимости», №218-ФЗ.
6. Закон РФ «О кадастровой деятельности», №221-ФЗ.
7. Закон РФ «О землеустройстве», №78-ФЗ.
8. Максудов И.Р. Основы кадастра недвижимости. М.: МИИГАиК, 2017г.
9. Коллектив авторов, Основы кадастра недвижимости. -  М., МИИГАиК, 2016
10. Бурмакина Н И . «Осуществление кадастровых отношений»,2014 г.
11. Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное и природоресурсное право.
12. Инструкция по межеванию земель
13. Сайт Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии.

\у\у\у.го8гее81г.ги

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
■ выполнять комплекс топографо

геодезических и 
землеустроительных работ при 
межевании земель;

■ определять площади земельных 
участков по результатам 
полевых геодезических работ и 
картографическим материалам;

■ выполнять вынос в натуру 
границ земельных участков;

■ оформлять кадастровые дела; 
знать:

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

дисциплины;
- тестирование по теме;
- мини доклады;
- рефераты.
Экзамен
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■ основы Государственного
кадастра недвижимости;

■ основные виды
Государственных кадастров;

■ организацию Г осударственных
кадастровых служб;

■ Государственный кадастровый
учет объектов недвижимости;

■ правила и порядок оформления
кадастровых дел.
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1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данным специальностям, имеющим государственную 
аккредитацию.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Дисциплина «Основы управления персоналом производственного подразделения» входит в 
Профессиональный модуль «Организация работы коллектива исполнителей».

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен:

иметь практический опыт:
- планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, 

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

- участия в проведении производственных совещаний
- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала
- анализа нарушений в работе подразделения
- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе 

подразделения
уметь:
- проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест
- проводить оценку знаний персонала
- распределять обязанности для подчиненного персонала
- выполнять подбор и расстановку персонала
-организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями
- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе 

подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению
- оценивать эффективность производственной деятельности персонала 

подразделения
знать:
- основные принципы организации работы
- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям
- методики аттестации персонала и рабочих мест
-нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом
- основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы управления персоналом производственного подразделения
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- способы повышения эффективности работ, направленных на снижение 
трудоемкости и повышение производительности труда

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 54 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 32
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
в том числе:

индивидуальное проектное задание -

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 54
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины - «Метрология, стандартизация
и сертификация»

Наимено 
вание 

разделов 
и тем

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

Объе
м

часов

Урове
нь

освоен
ИЯ

Компетенции

1 2 3 4
Тема 1.1. Содержание учебного материала

1 Управление персоналом: основные понятия, термины. История возникновения, 
современное состояние науки.

2 1-2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4

Самостоятельная работа обучающихся. Управление персоналом в современной России. 6
Тема 1.2. Содержание учебного материала

1 Основные закономерности, принципы и методы управления персоналом. 2 1-2

Тема 1.3. Содержание учебного материала
1 Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 2 1-2
Практические занятия: Заполнение нормативной документации (форма Т-3) 2

Практические занятия: Разработка должностной инструкции "Техник-геодезист" 2

Тема 2.1. Содержание учебного материала
1 Основные характеристики трудовых ресурсов. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Тема 2.2. Содержание учебного материала

1 Структура трудовых ресурсов. 2 1-2
Практические занятия: Структура персонала в топографо -геодезическом предприятии. 2
Самостоятельная работа обучающихся. Структура трудовых ресурсов на топографо - 
геодезическом предприятии.

5

Тема 2.3. Содержание учебного материала
1 Способы поиска и привлечения персонала. 2 1-2
Практические занятия: Правила составления резюме и заполнения анкеты. 2
Практические занятия: Правила проведения собеседования с работодателем. 2
Практические занятия: Разработка мероприятий по социальной и профессиональной 
адаптации персонала.

2
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Тема 3.1. Содержание учебного материала
1 Научная организация труда в топографо - геодезических предприятиях. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Практические занятия: Рациональная организация труда при выполнении геодезических 
работ

2

Тема 3.2. Содержание учебного материала
1 Аттестация персонала на топографо - геодезическом предприятии. Организация 
обучения персонала.

2 1-2

Практические занятия: Проведение аттестации в топографо - геодезическом 
предприятии.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности проведения аттестации персонала в 
топографо - геодезическом предприятии.

5

Тема 3.3. Содержание учебного материала
1 Деловая карьера. 2 1-2
Практические занятия: Построение деловой карьеры в топографо - геодезическом 
предприятии.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности построение деловой карьеры в 
топографо-геодезическом предприятии.

5

Тема 4.1. Содержание учебного материала
1 Мотивация. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Практические занятия: М отивационный процесс в топографо -геодезической 
организации.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Дополнительное изучение учебного материала по 
литературным источникам по теме «Мотивация».

6

Тема 4.2. Содержание учебного материала
1 М етоды управления персоналом. Управление и типы характеров. 2 1-2

Тема 4.3. Содержание учебного материала
1 Стили управления. 2 1-2
Практические занятия: Стили управление персоналом в топографо -геодезической 
организации.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности применения различных стилей 
управления в топографо- геодезической организации.

5
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Тема 4.4. Содержание учебного материала
1 Власть, лидерство, влияние. Стресс: виды, функции, методы выхода. 2 1-2

Тема 5.1. Содержание учебного материала
1 Информация в сфере управления производством. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Тема 5.2. Содержание учебного материала

1 Коммуникативность и общение в сфере управления. Деловое общение. 2 1-2
Практические занятия: Ролевая игра: Проведение деловой беседы при организации 
деятельности топографо -геодезического предприятия.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Особенности делового общения при организации 
деятельности топографо- геодезического предприятия.

6

Тема 5.3. Содержание учебного материала
1 Управление конфликтами. 2 1-2
Практические занятия: Решение ситуационных задач. 2

Тема 6.1. Содержание учебного материала
1 Оценка затрат на эффективность управления персоналом. Оценка деятельности 
производственного подразделения.

2 1-2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4

Практические занятия: Анализ эффективности деятельности производственного 
подразделения.

2

Самостоятельная работа обучающихся. Оценка деятельности производственного 
подразделения при проведении картографических работ.

5

Тема 7.1. Содержание учебного материала
1 Организационные особенности топографо - геодезического производств. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Практические занятия: Построение организационной структуры топографо - 
геодезического предприятия.

2

Тема 7.2. Содержание учебного материала
1 Экономические особенности топографо - геодезического производства. Комплектование 
бригад исполнителей.

2 1-2

Тема 7.3. Содержание учебного материала
1 Организация работ по созданию геодезических и нивелирных сетей. 2 1-2
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Тема 7.4. Содержание учебного материала
1 Организация работ при проведении топографических съемок. 2 1-2

Тема 7.5. Содержание учебного материала
1 Организация работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений.

2 1-2

Тема 7.6. Содержание учебного материала
1 Организация работ по топографо-геодезическому обеспечению кадастра и 
землеустройства.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и анализ организаций, предоставляющих 
топографо-геодезические услуги в регионе.

6

Тема 7.7. Содержание учебного материала
1 Составление календарного плана. Подготовка отчетных документаций. 2 1-2
Практические занятия: Правила оформления отчетной документации. 2
Самостоятельная работа обучающихся. Основные виды календарных планов при 
проведении топографо-геодезических работ.

5

Зачетное
занятие

Зачет 2

Всего: 136
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Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации.
2. Базаров Ю.Т. Управление персоналом. Учебник для среднего профессионального 

образования -  М., «Академия», 2008 г.
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом. Учебник -  М., изд-во «КноРус», 2010 г. 

(Серия «Среднее профессиональное образование»),
4. Артамонова И.А., Краснопевцева Б.В. Планирование и проектирование топографо

геодезических и картографических работ федерального назначения. -  М., 
МИИГАиК, 2003 г.

Дополнительные источники:

1. Авакян В.В. Геодезическое обеспечение гражданского строительства. Учебное 
пособие. Часть 2. -  М., МИИГАиК, 2008 г.

2. Артамонова И.А., Краснопевцева Б.В., Ознамец В.В. М енеджмент как вид 
управленческой деятельности. Учебное пособие. -  М., МИИГАиК, 2005 г.

3. Васютинский И.Ю., Прусаков А.Н., Соломатов В.И. Экономика топографо
геодезического производства. Учебник. -  М., Картгеоцентр -  Геодезиздат, 2001 г.

4. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. Учебник. -  М., Изд-во 
«Проспект», 2010 г.

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебное пособие для среднего профессионального 
образования -  9-е изд. -  Ростов н/Д, изд-во «Феникс», 2009 г. (Серия «Среднее 
профессиональное образование»).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

11



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 3.1. Разрабатывать меро
приятия и организовывать ра
боты по созданию геодези
ческих, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных соору
жений, топографо-геодезичес
кому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства.

- иметь практический опыт планирования
мероприятий и организации работ по 
созданию геодезических, нивелирных 
сетей и сетей специального 
назначения, топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации зданий, 
и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства;

- знать основные принципы организации 
работы;

- знать порядок организации работ по 
нарядам и распоряжениям.

Текущий
контроль в
форме:
- устный опрос;
- проверка 

домашних 
заданий;

- защиты 
практических 
работ;

- тестирование 
по теме;

- рефераты;
- ролевые игры
- анализ 

конкретных 
управлен
ческих и 
производст
венных 
ситуаций;

- зачет;

ПК 3.3. Принимать самостоя
тельные решения по 
комплектованию бригад испол
нителей и организации их 
работы.

- иметь практический опыт участия в 
проведении производственных 
совещаний;

- иметь практический опыт участия в 
обучении персонала и оценке знаний 
персонала;

- проводить оценку знаний персонала;
- уметь распределять обязанности для 

подчиненного персонала;
- выполнять подбор и расстановку 

персонала;
- знать методики аттестации персонала и 
рабочих мест;

- знать нормативную документацию, 
регламентирующую работу с персоналом;

- основы комплектования бригад 
исполнителей и организации их работы.

ПК 3.4. Реализовывать меро
приятия по повышению 
эффективности работ, 
направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности труда.

- знать способы повышения 
эффективности работ, направленных на 
снижение трудоемкости и повышение 
производительности труда;

- уметь оценивать эффективность 
производственной деятельности 
персонала подразделения;

- уметь организовывать взаимодействие 
персонала с другими подразделениями.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения и развития общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

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

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

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

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности.

- работа с программой СКЕБО. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

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

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной
практике (по
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отчетам)

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

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационны 
х предложений 
и их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности

14



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

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

«СОГЛАСОВАНО
  _____________________

У /\ ’ --V
к. ■’ТЬъчцц ; .

(

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ГБПОУ МО 
"Геологоразведочный техникум 
имени Л.Р^Родаина"
 ' ~ Вилесова И.В.

■/ * 2020 г.
I

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.03.02 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОПОГРАФО
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ

по специальности среднего профессионального образования

21.02.08 "Прикладная геодезия"

2020 г.



Рабочая программа МДК.03.02 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 21.02.08 "Прикладная 
геодезия", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года №489.

Организация - разработчик: ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина".

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Протокол №1 от
27.08.2020 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методическим советом. Протокол №5 от
31.08.2020 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩ АЯ 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



1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данным специальностям, имеющим государственную 
аккредитацию.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности на топографо-геодезических работах» 
входит в Профессиональный модуль «Организация работы коллектива исполнителей».

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

- планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и 
инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства;

- участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;
- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе 

подразделения;
уметь:

- мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной 
безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы 
согласно инструкциям и регламентам;

- выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного 
выполнения работ;

- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе 
подразделения, разрабатывать мероприятия по их устранению;

- контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопасности;
знать:

- методику проведения инструктажей;
- правила техники безопасности при выполнении работ, требования технических 

регламентов и инструкций;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 22 часов.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда и техника безопасности на топографо-геодезических работах
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия -

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:

индивидуальное проектное задание -

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 22
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины - «Охрана труда и техники безопасности на топографо-геодезических
работах»

Наимено 
ванне 

разделов 
и тем

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

Объе
м

часов

Урове
нь

освоен
ия

Компетенции

1 2 3 4
Тема 1.1. Содержание учебного материала

1 Государственные нормативные требования охраны труда. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда.

4 1-2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4

Самостоятельная работа обучающихся. Разработка комплекса мероприятий по аттестации 
рабочих мест на топографо - геодезическом предприятии.

5

Тема 1.2. Содержание учебного материала
1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда.

2 1-2

Тема 1.3. Содержание учебного материала
1 М едицинские осмотры некоторых категорий работников. 2 1-2

Тема 2.1. Содержание учебного материала
1 Государственное управление охраной труда. Государственная экспертиза условий труда. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Самостоятельная работа обучающихся. Государственное управление охраной труда в 
современной России.

4

Тема 2.2. Содержание учебного материала
1 Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране труда. 2 1-2

Тема 3.1. Содержание учебного материала
1 Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 4 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Тема 3.2. Содержание учебного материала

1 Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 
труда.

2 1-2

Тема 4.1. Содержание учебного материала
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1 Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 2 1-2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4

Самостоятельная работа обучающихся. Анализ статистических данных по несчастным 
случаям в топографо - геодезической отрасли.

4

Тема 4.2. Содержание учебного материала
1 Обязанности работодателя при несчастном случае. Сроки расследования несчастных 
случаев. Порядок оформления несчастных случаев.

2 1-2

Тема 5.1. Содержание учебного материала
1 Охрана труда при проведении топографо-геодезических работ. 2 1-2 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4
Тема 5.2. Содержание учебного материала

1 Особенности труда и безопасность работ в различных климатических зонах. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. Разработка и внедрение мероприятий по технике 
безопасности в климатических условиях региона.

4

Тема 5.3. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда при передвижении в процессе производства полевых работ. 2 1-2

Тема 5.4. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда при производстве полевых топографо-геодезических работ. 4 1-2

Тема 5.5. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда на территории промышленных и строительных объектов. 2 1-2

Тема 5.6. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда на автомобильных и железных дорогах. 2 1-2

Тема 5.7. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда при производстве камеральных работ. 2 1-2

Тема 5.8. Содержание учебного материала
1 Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 2 1-2

Тема 5.9. Содержание учебного материала
1 Первая помощь при несчастных случаях. 2 1-2
Самостоятельная работа обучающихся. Приёмы оказания первой медицинской помощи. 5

Зачетное
занятие

Зачет 2

Всего: 66
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Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Конституция РФ.
2. Трудовой кодекс РФ.
3 .Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» в редакции 

Федерального закона № 53-ФЗ.
4.Ш умаев К.Н., Сафонов А.Я., Миллер Т.Т., Охрана труда при ведении топографо

геодезических работ. Геодезия. Электронный ресурс, Красноярск 2017г.
5.Карнаух Н.Н. Охрана труда., учеб. для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / - Москва: Юрайт, 2015
6 .Челноков А.А. Охрана труда: учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап; 

под ред. А.А. Челноков. - 2-е изд. испр. и доп. - Минск: Вышэйшая школа, 2016

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 3.1. Разрабатывать меро
приятия и организовывать Ра
боты по созданию геодези
ческих, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных соору
жений, топографо-геодезичес- 
кому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства.

- иметь практический опыт планирования
мероприятий и организации работ по 
созданию геодезических, нивелирных 
сетей и сетей специального 
назначения, топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации зданий, 
и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства;

- знать основные принципы организации 
работы;

- знать порядок организации работ по 
нарядам и распоряжениям.

Текущий
контроль в
форме:
- устный опрос;
- проверка 

домашних 
заданий;

- тестирование 
по теме;

- рефераты;
- ролевые игры
- анализ 

конкретных 
управлен
ческих и 
производст
венных

ПК 3.2. Обеспечивать соблюде
ние правил техники 
безопасности при выполнении

- иметь практический опыт участия в 
мероприятиях по обеспечению 
безопасного выполнения работ;
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работ, требований технических 
регламентов и инструкций.

уметь проводить осмотр оборудования, ситуаций; 
помещений и рабочих мест; - зачет;
уметь выполнять анализ нарушений в 
работе подразделения; 

участвовать в разработке мероприятий по 
устранению нарушений в работе 
подразделения; 

мотивировать персонал соблюдать 
требования правил охраны труда, 
пожарной безопасности, применения
безопасных приемов работы, ведения 
работы согласно инструкциям и 
регламентам;
уметь контролировать, анализировать и 

оценивать состояние техники
безопасности;
методика проведения инструктажей; 

выполнять организационные меропри
ятия по обеспечению безопасного
выполнения работ;

выявлять и анализировать причины 
появления нарушений в работе 
подразделения, разрабатывать
мероприятия по их устранению; 
знать правила техники безопасности при 
выполнении работ, требования
технических регламентов и инструкций;_______________

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения и развития общих 
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

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

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

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

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности.

- работа с программой СКЕБО. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

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

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной
практике(по 
отчетам)

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

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационны 
х предложений 
и их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации
инженерных сооруж ений. 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Г еодезическое обеспечение 

проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений» -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных 
сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 
сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 
строительстве и эксплуатации; 
уметь:
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- выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и 
инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии;

- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию;

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 326
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 222
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 109
курсовые работы 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104
Итоговая аттестация в форме экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4 .1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

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

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

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

О К З 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.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и
эксплуатации инженерных сооружений.»

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ.1 Геодезическое 
обеспечение 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации инж енерных 
сооружений

222

МДК 04.01. Геодезическое 
обеспечение 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации инж енерных 
сооружений
Тема 1.1. Введение Содержание 2

1. Предмет и задачи прикладной геодезии, её связь с другими 
дисциплинами

1

Тема 1.2. Геодезическое 
планово- высотное 
обоснование для 
строительства 
инж енерных сооружений

Содержание 17
2. Назначение, виды и особенности построения инженерно

геодезических сетей
1-2

3. Триангуляция. Особенности построения для инженерно
геодезических работ.

1-2

4. Трилатерация. Особенности построения. 1-2
5. Линейно-угловые сети. Особенности построения. 1-2
6. Полигонометрия. Особенности построения. 1-2
7. Строительная сетка. Технология её создания методом 

редуцирования.
1-2

8. Высотные геодезическое обоснование. 1-2
Практические занятия 20



1. Вычисление координат стенных знаков методом редуцирования
2. Вычисление координат стенных знаков полярным способом
3. Привязка полигонометрического хода к стенным знакам методом 

редуцирования
4. Привязка полигонометрического хода к стенным знакам полярным 

методом
5. Вычисление элементов редукции для пунктов строительной сетки.

Тема 1.3. Геодезические 
работ ы при выносе проекта 
в натуру

Содержание 10
1. Геодезическая подготовка проекта:

- графический, аналитический, графо-аналитический способы 
расчета проекта
- привязка проекта
- проект производства геодезических работ (ППГР)

1-2

2. Элементы разбивочных работ:
- построение на местности проектного угла;
- построение на местности проектной линии
- вынос в натуру проектной отметки и линии проектного уклона

1-2

3. Способы разбивочных работ:
- полярных координат
- прямой и обратной угловых засечек
- линейной засечки
- створной и створно-линейной засечки
- прямоугольных координат
- бокового нивелирования
- составление разбивочных чертежей

1-2

Практические занятия 32
1. Построение на местности разбивочного угла
2. Построение на местности проектной линии
3. Вынос в натуру проектной отметки и линии проектного уклона
4. Вычисление разбивочных элементов для выноса проекта в натуру

Тема 1.4. Геодезические 
работ ы при строительстве 
инж енерных сооружений

Содержание 23
1. Геодезические работы при производстве нулевого цикла 

строительных работ:
- оси сооружений. Принцип, порядок и точность выноса в натуру 

осей сооружений. Закрепление осей. Контроль измерений. 
Исполнительная документация

1-2
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- геодезические работы при сооружении котлованов
- геодезические работы при сооружении фундаментов разных 

типов. Исполнительные съемки отрытых котлованов и готовых 
фундаментов

2. Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ:
- построение планово-высотной основы на исходном и монтажных 

горизонтах. Требования к точности стоительно-монтажных работ. 
Координатный метод

- плановая установка и выверка строительных конструкций и 
технологического оборудования. Способы выполнения работ

- высотная установка и выверка конструкций и технологического 
оборудования. Способы выполнения работ

- геодезические работы при установке и выверке подкрановых
путей
- исполнительные съемки и документация

1-2

Тема 1.5. Геодезические 
работ ы при планировке и 
строительстве городов

Содержание 10
1. Планировка и проектирование городской территории 1-2
2. Составление, расчет и вынос в натуру красных линий 1-2
3. Составление и вынос в натуру плана организации рельефа 1-2
4. Составление плана земляных работ 1-2

Тема 1.6.. Геодезические 
работ ы при строительстве 
подземных коммуникаций  
города

Содержание 6
1. Виды городских подземных коммуникаций. Технические 

характеристики инженерных сетей
1-2

2. Г еодезическое обеспечение строительства подземных 
коммуникаций:
- разбивка оси трассы подземной коммуникации и закрепление её на 

местности. Г еодезические работы при укладке труб в траншею с 
заданным уклоном

1-2

Практические занятия 16
1. Планы городских подземных коммуникаций
2. Расчеты для укладки трубы в траншею по заданному уклону

Тема 1.7. Геодезические 
работ ы при строительстве 
гидротехнических  
сооружений

Содержание 10
1 Общие сведения о гидротехнических сооружениях. Виды 

гидротехнических сооружений: основные сооружения гидроузла, 
каналы, шлюзы, гидромелиоративные системы

1-2

2 Г еодезическое обеспечение строительства гидротехнического 1-2
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сооружения:
- планово-высотное геодезическое обоснование для строительства 
гидроузла
- геодезические работы при строительстве гидроузла

Тема 1.8. Геодезические 
работ ы при строительстве 
тоннелей

Содержание 10
1 Общие сведения о тоннелях. Виды тоннелей. Способы сооружений 

тоннелей. Способы проектирования трассы тоннеля. Понятия о 
габаритах и габаритном запасе.

1-2

2 Планово-высотное обоснование на поверхности земли:
- плановое обоснование: тоннельная триангуляция, основная и 

подходная полигонометрия. Технические характеристики 
плановых сетей

- высотное обоснование. Технические характеристики высотных 
сетей

1-2

3 Ориентирование подземных выработок. Понятие - ориентирование 
подземных выработок. Способы ориентирования и их точность. 
Ориентирование с помощью гиротеодолита.

1-2

Практические занятия 26
1. Проект планово —  высотного геодезического обоснования для 

строительства метрополитена.
2. Ориентирование подземной выработки способами двух отвесов
3. Ориентирование подземной выработки способами двух шахт

Тема 1.9. Геодезические 
работ ы при наблюдениях  
деформаций инж енерных  
сооружений и их оснований

Содержание 10
1. Общие сведения о деформации сооружений и их оснований. 

Причины деформации. Организация работ по наблюдению за 
деформациями. Цикличность наблюдений. Конструкции 
геодезических знаков.

1-2

2. Наблюдение за осадками. Способы наблюдений: высокоточное 
геометрическое нивелирование, гидростатическое нивелирование, 
микронивелирование. Отчетная документация.

1-2

3. Наблюдения за горизонтальными смещениями сооружений. 
Способы наблюдений: линейно-угловые построения, створный.

1-2

4. Наблюдение за кренами башенных сооружений. Способы 
наблюдений: координат, вертикального проектирования, 
горизонтальных углов, высокоточного нивелирования.

1-2

Практические занятия 30
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1. Составление графика осадок сооружения по результатам 
наблюдений

2. Определение величины нестворности методом малых углов.
3. Определение крена городской телебашни.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  1.
Тематика домашних заданий

- написание реферата «Геодезические сети »;
- вычисление координат стенных знаков методом редуцирования;
- вычисление координат стенных знаков полярным способом;
- привязка полигонометрического хода к стенным знакам методом редуцирования;
- привязка полигонометрического хода к стенным знакам полярным методом;
- вычисление элементов редукции для пунктов строительной сетки;
- вычисление разбивочных элементов для выноса проекта в натуру;
- расчеты для укладки трубы в траншею по заданному уклону;
- составление графика осадок сооружения по результатам наблюдений
- курсовая работа «Проект планово-высотного обоснования для строительства инженерного сооружения»

104

Тематика курсовых работ (проектов)
1. Проект планово-высотного обоснования для строительства инженерного сооружения.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 12
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: 

«Прикладной геодезии» и лаборатории.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Прикладной геодезии»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер;
- программный комплекс СКЕИО, Ма!сЬСаБ, Ехсе1.

Технические средства обучения:
- теодолиты типа Т-2, Т-5, Т-30;
- нивелиры типа Н-05, Н-3, Н-10;
- штативы для геодезических приборов;
- визирные цели и марки;
- рейки;
- электронные тахеометры;
- оптические и лазерные приборы вертикального проектирования;
- рулетки, в том числе и лазерные.

Полигоны:
Г еодезический

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

Основные источники:
1. «Геодезия» Киселев М.П., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2010г.
2. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев П.П., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 

Академия 2010г.
3. «Практическое руководство по электронным тахеометрам» Авакян В.В. - М., МИИГАиК, 

УПП Репрография 2009г.
4. «Технологии возведения зданий и сооружений» Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьева

О.М.- М., Высшая школа, 2002г.
5. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства - М., 2002 г.
6. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для 

строительства, основные положения - М., 2004 г.
7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Г еодезкартиздат, 2008 г.
8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности», 

авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 2009 г.
9. «Изыскания и проектирование железных дорог» И.И. Кантов. - М., Академкнига 2003 г.
10. «Инженерная геодезия» И.Ф.Куштин, В.И.Куштин, изд. Феникс, 2002 г.

Дополнительные источники:
• «Справочное пособие по прикладной геодезии». Под редакцией Большакова В.Д. - М., 

Недра 1987 54с.
• Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” .

13



• Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” от 
23.12.2009г.;

• «Инженерная геодезия» под ред. С.И.Матвеева —  М., ВШ  1999 г.
• «Инженерная геодезия» под ред. В.А.Коугия, часть 1, Петербургский университет путей 

сообщения, 2006 г.
• «Геодезия» С.П. Глинский и др. - М., Геодезиздат 1995 г.
• «Таблицы для разбивки круговых кривых» Л.С. Хренов - М., Недра, 1966 г.

Электронные ресурсы:
• \у\у\у.ао51.ш (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии);
• \у\у\у.Ы1_ т у е 81. т / 1е1т п т  2 й!
• Ьйр://НЪ.щ/ШЪ/8ТК01Т/;
• \у\у\у/$1гоуоГИ 8, ш / гс1;
• Ьцр://\у\у\у.цеосНпагтка.ги;
• Ьцр://цеос1е5151.ги (файловый архив);
• Ьцр://\у\у\у. аеоргой. ш

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки

ПК 4.1. Выполнять - правильный выбор инженерных Текущий контроль
проектирование и изысканий в зависимости от объекта в форме:
производство геодезических строительства; - устный опрос;
изысканий объектов - анализ требований нормативных - проверка
строительства. документов на различных стадиях домашних

проектирования; заданий;
- умение оценить оптимальный вариант - защиты

проектируемого сооружения. практических
- иметь правильное представление о типе работ;

грунта, как основание под сооружение. - контрольные ра
- правильный выбор способа боты по темам

геодезической разбивки (привязки) МДК;
геологических точек на местности. - тестирование по

- грамотные расчеты по определению теме;
основных характеристик живого сечения - мини рефераты;
реки и расхода воды. - зачеты по учеб

- знание основ инженерно-геологических и ной практике
гидрологических изысканий. профессионально

ПК 4.2. Выполнять - выбор местности и сечения рельефа в го модуля.
подготовку геодезической зависимости от стадии проектирования. Зачет.
подосновы - правильный выбор методов Экзамен.
для проектирования и геодезического обеспечения.
разработки генеральных 
планов объектов 
строительства.

- выбор способа съемки площадки.
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ПК 4.3. Проводить крупно
масштабные топографические 
съемки для создания
изыскательских планов, в том 
числе съемку подземных 
коммуникаций.

■ точное изображение рельефа на 
изыскательских планах

■ качественное оформление плана.

ПК 4.4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 4.5. Участвовать в раз
работке и осуществлении 
проектов производства
геодезических работ (11111 Р) в 
строительстве.________________

знание основ проектирования и произ
водства геодезических изысканий 
объектов строительста

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

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

ПК 4.7. Выполнять полевой 
контроль сохранения
проектной геометрии в
процессе ведения
строительно-монтажных 
работ.________________________

■ умение контролировать сохранение 
проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ
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ПК 4.8. Использовать специ
альные геодезические 
приборы и инструменты, 
включая современные 
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой 
навигации, предназначенные 
для решения задач 
прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

- знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

- знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

- грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.

ПК 4.9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.

- проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

- знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.
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ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Проектирование и строительство зданий и 

сооружений» -  является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации  
зданий и инженерных сооружений и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

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

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проек-тирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

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

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

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование и строительство зданий и сооружений.
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- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию;

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 115
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 8
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Учебная практика

Итоговая аттестация в форме зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4 .1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

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

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

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

О К З 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.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ^Проектирование и строительство зданий и сооружений ».
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект)

Объем
часов

Компетенци
и

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ.2 

Проектирование и 
строительство зданий и 

сооружений

76

МДК 04.02. Проектирование 
и строительство зданий и 

сооружений
Тема 2.1. Основные этапы  

создания инженерных 
сооружений

Содержание 10

1. Задачи и содержание курса. Связь с другими дисциплинами 
специальностями

ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.2

1

2. Развитие капитального строительства 1
3. Основные этапы создания инженерных сооружений 1
4. Классификация строительных объектов. Основные 

эксплуатационные требования
1

Тема 2.2. Проектирование 
инж енерных сооружений Содержание 18

ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.5

ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.5

1. Назначение проектных работ и требования к их проведению. 1-2
2. Стадийность проектных работ. 1-2
3. Система нормативных документов в строительстве. 1-2
4. Состав проекта организации строительства (1ЮС) и проекта 

производства работ (ПНР).
1-2

5. Генеральные планы и их виды. М етоды составления генеральных 
планов.

1-2

6. Рабочие чертежи и правила их составления. Система осей в 
строительстве. Геометрическая основа строительства.

1-2

7. Применение систем автоматизированного проектирования при 
разработке проектов

1-2

Практические работы 4
1. Изучение строительных чертежей

Тема 2.3. Строительные 
материалы и конструкции Содержание 10

1. Классификация строительных материалов 1-2
2. Бетонные и железобетонные конструкции: 

- классификация бетонов и их состав
1-2



- производство железобетонных изделий. Арматурные работы
- устройство и виды опалубок

3. Требования по точности геометрических параметров строительных 
элементов и конструкций, контроль их габаритов.

1-2

Тема 2.4. Строительное 
производство Содержание 22

1. Виды строительных объектов:
- здания и сооружения
- части зданий и сооружений
- осевая система зданий и их элементов

ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.5
ПК4.6-ПК4.8

1-2

2. Строительные работы и процессы последовательности их 
выполнения

1-2

3. Земляные работы:
- виды земляных сооружений
- способы разработки грунта

1-2

4. Основание и фундаменты инженерных сооружений:
- виды оснований
- виды фундаментов

1-2

5. М онтаж строительных конструкций:
- монтажные работы и их состав
- основные требования к точности выполнения геометрических 

параметров при производстве монтажных работ
- конструктивные схемы каркасных и бескаркасных зданий
- особенности монтажа зданий из монолитного железобетона
- особенности монтажа зданий повышенной этажности. Учет 

влияния внешних факторов при возведении этих сооружений

1-2

6. М есто геодезических работ при строительстве зданий, сооружений. 1-2
Практические работы 4
1. М етодика подсчета объемов земляных работ при устройстве 

котлованов.
Тема 2.5 Точность Содержание 8
геометрических параметров 
в строительстве 1. Технологические и функциональные параметры сборных зданий. ОК1-ОКЮ 1-2

2. Контроль качества строительно-монтажных работ:
- виды и форма контроля, его организация в период строительства
- оценка точности выполнения геометрических параметров

ПК4.1-ПК4.5
ПК4.6-ПК4.9

1-2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  2.
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Примерная тематика домашних заданий
изучение нормативных документов в строительстве; 
изучение строительных чертежей;
подсчет объемов земляных работ при устройстве котлованов;____________

39



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета: 

«Технологии строительства и кадастровых работ» и лаборатории.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Технологии строительства и кадастровых работ»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- планшеты, макеты, копии строительных чертежей;
- комплект учебно-наглядных пособий по “Проектированию и строительству зданий и 

сооружений” .
Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийный комплект;
- программный комплекс СКЕИО.

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

Основные источники:
1. «Геодезия» Киселев М.И., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2014г.
2. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев И.И., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 

Академия 2015 г.
3. «Практическое руководство по электронным тахеометрам» Авакян В.В. - М., МИИГАиК, 

УПП Репрография 2013 г.
4. «Технологии возведения зданий и сооружений» Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьева

О.М.- М., Высшая школа, 2015г.
5. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства - М., 2016 г.
6. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для 

строительства, основные положения - М., 2014 г.
7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Геодезкартиздат, 2013 г.
8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности», 

авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 2015 г.
9. «Изыскания и проектирование железных дорог» И.И. Кантов. - М., Академкнига 2013 г.
10. «Инженерная геодезия» И.Ф.Куштин, В.И.Куштин, изд. Феникс, 2016 г.

Дополнительные источники:
• «Справочное пособие по прикладной геодезии». Под редакцией Большакова В.Д. - М., 

Недра 2015 54с.
• Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” .
• Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” от 

23.12.2009г.;
• «Инженерная геодезия» под ред. С.И.Матвеева —  М., ВШ  2013 г.
• «Инженерная геодезия» под ред. В.А.Коугия, часть 1, Петербургский университет путей 

сообщения, 2016 г.
• «Геодезия» С.П. Глинский и др. - М., Геодезиздат 2015 г.
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• «Таблицы для разбивки круговых кривых» Л.С. Хренов - М., Недра, 2014 г. 
Электронные ресурсы:

• \у\у\у.Ц051.ш  (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии);
• \у\у\у.Ы1_туе81.т/1етип 2 й!
• Ьйр://НЪ.ш/ШЪ/8ТК01Т/;
• \у\у\у/31гоуоГП 8. ги/ гс1;
• Ьцр://\у\у\у.цеосНпагтка.ги;
• Ьцр://цеос1е5151.ги (файловый архив);
• Ьцр://\у\у\у. аеоргой. ш

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки

ПК 4 Л . Выполнять 
проектирование и 
производство геодезических 
изысканий объектов 
строительства.

- правильный выбор инженерных
изысканий в зависимости от объекта 
строительства;

- анализ требований нормативных 
документов на различных стадиях 
проектирования;

- умение оценить оптимальный вариант 
проектируемого сооружения.

- иметь правильное представление о типе 
грунта, как основание под сооружение.

- правильный выбор способа 
геодезической разбивки (привязки) 

геологических точек на местности.
- грамотные расчеты по определению 

основных характеристик живого сечения 
реки и расхода воды.

- знание основ инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий.

Текущий контроль
в форме:
- устный опрос;
- проверка

домашних
заданий;

- защиты
практических
работ;

- контрольные ра
боты по темам 
МДК;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты;
- зачеты по учеб

ной практике 
профессионально 
го модуля.

Зачет.
ПК 4.2. Выполнять 
подготовку геодезической 
подосновы
для проектирования и 
разработки генеральных 
планов объектов 
строительства.

- выбор местности и сечения рельефа в 
зависимости от стадии проектирования.

- правильный выбор методов 
геодезического обеспечения.

- выбор способа съемки площадки.

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

- точное изображение рельефа на 
изыскательских планах

- качественное оформление плана.
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ПК 4.4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 4.5. Участвовать в раз
работке и осуществлении 
проектов производства
геодезических работ (11111 Р) в 
строительстве.________________

знание основ проектирования и произ
водства геодезических изысканий 
объектов строительста

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

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

ПК 4.7. Выполнять полевой 
контроль сохранения
проектной геометрии в
процессе ведения
строительно-монтажных 
работ.________________________

■ умение контролировать сохранение 
проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ

ПК 4.8. Использовать специ
альные геодезические
приборы и инструменты, 
включая современные
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой
навигации, предназначенные 
для решения задач
прикладной геодезии,
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

■ знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

■ знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

■ грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.
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ПК 4.9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.__________________

■ проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

■ знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

ОК 7. Брать на себя ответст
венность за работу членов

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных
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команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

- анализ деятельности всего коллектива.
результатов
деятельности
команды

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Комплекс топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях в
строительстве. 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Комплекс топографо-геодезических работ 

при инженерных изысканиях в строительстве» -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проек-тирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 
сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 
строительстве и эксплуатации; 
уметь:
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- выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и 
инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии;

- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию;

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 236
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 63
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90
Итоговая аттестация в форме экзамен
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4 .1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

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

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

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

О К З 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.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Комплекс топографо-геодезических работ при инженерных изысканиях в
строительств».

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект)

Объем
часов

Компетенци
я

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ.З Проведение 
работ по геодезическому 

сопровождению  
строительства и 

эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений

146

М ДК 04.03. Комплекс 
топографо-геодезических  

работ при инженерных 
изысканиях в 
строительстве

Тема 3.1. Введение Содержание 2
1. Основные виды инженерных изысканий. Состав изыскательских работ 

по стадии-ям проектирования. Законодательные, нормативные, 
правовые и нормативно-технические документы в инженерных 
изысканиях для строительства.

1

Тема 3.2. Инж енерно
геологические изыскания

Содержание 6
ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.2
ПК4.8

ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.2

ПК4.8

1. Инженерно-геологическая классификация горных пород. Виды 
горных выработок, бурение скважин.

1-2

2. Геодезическая привязка геологических выработок. Понятие об 
инженерно-геологической съемке. Инженерно-геологические карты.

1-2

3. Г еофизические методы разведки. Г еодезическая привязка 
геофизических точек и профилей.

1-2

Практические занятия 2
1. Решение задач по определению разбивочных элементов для выноса 

геологических выработок в натуру.
Тема 3.3. Инж енерно
гидрологические изыскания

Содержание 10
1. Гидрологические работы. Речная система, река и её характеристики. 

Гидрометрические створы на реке. Водомерные посты, их 
геодезическая привязка.

1-2



2. Измерения скорости течения воды. Способы определения глубин. 
Определение расходов воды различными способами.

3. Русловые съемки, их назначение.Определение планового положения 
промерных вертикалей. Составление планов русловой съемки.

4. Назначение и масштаб продольного профиля реки, его содержание. 
Высотное обоснование для нивелирования уровней воды в реке. 
Нивелирование уровней.

5. Приведение уровня воды в реке к одному моменту времени.
Практические занятия 8
1. Определение основных характеристик живого сечения реки. 

Вычисление расхода воды графоаналитическим способом.
2. Решение задач на приведение уровня воды в реке к одному моменту 

времени.
Тема 3.4. Изыскания  
площадок для 
промышленного 
строительства

Содержание 12
1. Выбор площадки для промышленного строительства. Технические 

требования при выборе площадки.
2. Состав и объем инженерных изысканий в зависимости от назначения 

сооружения и занимаемой ими территории.
3. Создание опорных геодезических сетей с учетом современных 

требований.
4. Виды топографических съемок на площадке промышленного 

сооружения с применением современных технологий.
5. Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа в зависимости от 

стадии проектирования сооружения.
6. Нивелирование поверхности по квадратам.

Съемка застроенной территории в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 
1:500.

Практические занятия 8
1. Составление плана по материалам нивелирования поверхности по 

квадратам (открытой площадки).
Тема 3.5. Изыскания для 
проектирования и 
строительства линейных 
сооружений (автодорог, 
ж елезных дорог, мостовых 
переходов, НЭП,

Содержание 50
1. Классификация автодорог, технические условия их проектирования. 

Основы автоматизированного проектирования автодорог. 
Продольный профиль трассы, его назначение. Полевое 
трассирование: перенесение проекта трассы в натуру, угловые и 
линейные измерения по трассе, разбивка пикетажа, ведение

0К 1-0К Ю
ПК4.1-ПК4.3
ПК4.5-ПК4.9

0К 1-0К Ю
ПК4.1-ПК4.9

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2
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магистралей, 
трубопроводов, каналов)

пикетажного журнала. Нивелирование трассы.
Горизонтальная круговая кривая, ее элементы. Разбивка главных 
точек кривой на местности. Понятие о переходной кривой. Детальная 
разбивка кривых. Вынос пикетов с тангенса на кривую. 
Симметричные и несимметричные серпантины, их разбивка на 
местности. Виражи на автомобильных дорогах.
Вертикальная круговая кривая, ее элементы, вынос в натуру. 
Камеральная обработка материалов полевого трассирования.
Составление плана и продольного профиля._________________________
Ж елезные дороги, их типы. Изыскания железных дорог. Общие 
требования при проектировании ж/д и их реконструкции.
Состав и объем инженерных изысканий. Создание геодезической 
сети, топосъемка, полевое трассирование. Съемка: поперечных 
профилей, плана ж/д, искусственных сооружений, пересечений и т.д. 
Особенности съемки ж/д станций и узлов.
Устройство ж/д полотна. Разбивка верхнего строения дороги. 
Разбивка на местности стрелочных переводов, съездов, парка путей и 
т.д.
Камеральные работы: обработка полевых измерений, составление 
подробного профиля по главным ж/д путям и ветвям, а также 
поперечных профилей по земляному полотну и искусственным
сооружениям на перегонах и т.п.____________________________________
Изыскания мостовых переходов. Выбор места мостового перехода. 
Состав геодезических работ на стадии изысканий.
Мостовая опорная (плановая и высотная) геодезическая сеть.
Съемка мостового перехода. Разбивка центров мостовых опор.
Передача высот через водотоки.____________________________________
Линии электропередач, напряжение, основные элементы воздушных 
линий.
Технические условия проложения трасс. Состав топографо
геодезических работ при изысканиях трассы ЛЭП.
Составление продольного профиля. Разбивка проектного положения 
опор в натуре.
Проверка вертикальности установки опор в натуре.
Определение высоты провеса провода.______________________________
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5. Г еодезическое обеспечение проектирования и строительства 
магистральных трубопроводов. Съемочные работы по трассе 
трубопровода. Полевое трассирование. Разбивочные работы при 
строительстве трубопроводов. Детальная разбивка трассирования. 
Исполнительная съемка.

1-2

6. Общие сведения о каналах. Состав топографо-геодезических работ. 
Плановое и высотное геодезическое обоснование по трассе канала. 
Полевое трассирование канала по заданному направлению и уклону. 
Составление продольного профиля канала. Построение поперечных 
профилей.
Определение объема земляных работ при строительстве канала.

1-2

Практические занятия 48
1. Камеральное трассирование автодороги IV категории на карте. 

Определение координат начала, углов поворота и конца трассы. 
Аналитический расчет по трассе.
Вычисление пикетажного значения:
-вершин углов поворота и конца трассы.
Разбивка пикетажа по трассе, составление писанного продольного 
профиля.
Графическое построение продольного профиля по трассе автодороги.

2. Расчеты и построение на плане горизонтальной круговой кривой. 
Перенос пикетов и плюсовых точек с тангенса на кривую.

3. Расчеты и построение основных элементов переходных кривых.
4. Расчеты и построение на плане симметричной и несимметричной 

серпантин.
5. Расчет элементов вертикальных кривых.
6. Обработка журнала нивелирования по трассе линейного сооружения.
7. Составление поперечного профиля по земляному полотну ж/д.
8. Вычисление разбивочных элементов для стрелочных переводов, 

съездов, стрелочных улиц и т.п.
9. Вычисление высоты провеса провода (ЛЭП).
10. Расчеты для определения вертикальности установки опоры ЛЭП.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  3. 90
- самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой;
- решение задач по тематике занятии;
- подготовка к практическим занятиям и оформление их результатов;

11



- подготовка докладов, рефератов;
- подготовка учебно-наглядных пособий (макетов, стендов, плакатов).

Тематика домаш них заданий
- анализ особенностей производства инженерно-геодезических работ на разных этапах строительства 

транспортных, промышленно-гражданских, гидротехнических и других инженерных сооружений;
- изучение классификации инженерно-геологических карт и способах инженерно-геологической съемки;
- анализ проблем при проектировании и строительстве дорог в различных инженерно-геологических 

условиях;
- изучение прирдных и техногенных условий районе строительства с целью выяснения изменений этих 

условий при взаимодействии с объектом строительства;
- изучение возможности унификации материалов изысканий для различных задач и стадий 

проектирования.

12



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Инженерно-геодезических изысканий»».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов 
«Инженерно-геодезических изысканий»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект инструкций и СНиПов;

Технические средства обучения:
- мультимедийный комплект;
- видеоматериалы о новейших технологиях в мире по строительству уникальных 

сооружений (для общего ознакомления студентов).

Полигоны:
Г еодезический

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

Основные источники:
1. «Геодезия» Киселев М.И., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2010г.
2. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев И.И., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 

Академия 2010г.
3. «Практическое руководство по электронным тахеометрам» Авакян В.В. - М., МИИГАиК, 

V I111 Репрография 2009г.
4. «Технологии возведения зданий и сооружений» Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьева

О.М.- М., Высшая школа, 2002г.
5. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства - М., 2002 г.
6. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96. «Инженерные изыскания для 

строительства, основные положения - М., 2004 г.
7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр —  М., 

Г еодезкартиздат, 2008 г.
8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности», 

авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 2009 г.
9. «Изыскания и проектирование железных дорог» И.И. Кантов. - М., Академкнига 2003 г.
10. «Инженерная геодезия» И.Ф.Куштин, В.И.Куштин, изд. Феникс, 2002 г.

Дополнительные источники:
• «Справочное пособие по прикладной геодезии». Под редакцией Большакова В.Д. - М., 

Недра 1987 54с.
• Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. “О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” .
• Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” от 

23.12.2009г.;
• «Инженерная геодезия» под ред. С.И.Матвеева —  М., ВШ  1999 г.
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• «Инженерная геодезия» под ред. В.А.Коугия, часть 1, Петербургский университет путей 
сообщения, 2006 г.

• «Геодезия» С.П. Глинский и др. - М., Геодезиздат 1995 г.
• «Таблицы для разбивки круговых кривых» Л.С. Хренов - М., Недра, 1966 г.

Электронные ресурсы:
• \у\у\у.ао51.ш (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии);
• \у\у\у.Ы1_ т у е 81. т / 1е1т п т  2 й!
• Ьйр://НЪ.щ/ШЪ/8ТК01Т/:
• \у\у\у/$1гоуоГИ 8, ш / гс1;
• Ьцр://\у\у\у.цеосНпагтка.ги;
• Ьцр://цеос1е5151.ги (файловый архив);
• Ьцр://\у\у\у. аеоргой. ш

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки

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

- правильный выбор инженерных
изысканий в зависимости от объекта 
строительства;

- анализ требований нормативных 
документов на различных стадиях 
проектирования;

- умение оценить оптимальный вариант 
проектируемого сооружения.

- иметь правильное представление о типе 
грунта, как основание под сооружение.

- правильный выбор способа 
геодезической разбивки (привязки) 

геологических точек на местности.
- грамотные расчеты по определению 

основных характеристик живого сечения 
реки и расхода воды.

- знание основ инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий.

Текущий контроль
в форме:
- устный опрос;
- проверка

домашних
заданий;

- защиты
практических
работ;

- контрольные ра
боты по темам 
МДК;

- тестирование по 
теме;

- мини рефераты;
- зачеты по учеб

ной практике 
профессионально 
го модуля.

Зачет.
Экзамен.

ПК 4.2. Выполнять 
подготовку геодезической 
подосновы
для проектирования и 
разработки генеральных 
планов объектов 
строительства.

- выбор местности и сечения рельефа в 
зависимости от стадии проектирования.

- правильный выбор методов 
геодезического обеспечения.

- выбор способа съемки площадки.

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

- точное изображение рельефа на 
изыскательских планах

- качественное оформление плана.
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ПК 4.4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 4.5. Участвовать в раз
работке и осуществлении 
проектов производства
геодезических работ (11111 Р) в 
строительстве.________________

знание основ проектирования и произ
водства геодезических изысканий 
объектов строительста

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

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

ПК 4.7. Выполнять полевой 
контроль сохранения
проектной геометрии в
процессе ведения
строительно-монтажных 
работ.________________________

■ умение контролировать сохранение 
проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ

ПК 4.8. Использовать специ
альные геодезические
приборы и инструменты, 
включая современные
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой
навигации, предназначенные 
для решения задач
прикладной геодезии,
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

■ знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

■ знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

■ грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.
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ПК 4.9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.__________________

■ проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

■ знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых
источников
информации

- использование различных источников.

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

ОК 7. Брать на себя ответст
венность за работу членов

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных

16



команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий.

- анализ деятельности всего коллектива.
результатов
деятельности
команды

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обустройство и инженерная подготовка 
территории строительства» -  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.

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

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля 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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:
- проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий;
- обработки разнородной топографической и картографической информации для целей 

составления и обновления топографических планов и карт;

уметь:
- выполнять топографические съемки;
- использовать электронные методы измерений при топографических съемках;
- создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;

знать:
- современные технологии и методы топографических съемок;
- требования картографирования территории и проектирования строительства к 

топографическим материалам;
- принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных приборов и 

систем;

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронные средства и методы геодезических измерений
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- возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых 
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ;

- приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для 
разработки проектов съемочных работ;

- требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических 
съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 22
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
Учебная практика

Итоговая аттестация в форме зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Обустройство и инженерная подготовка 
территории строительства», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2 .1 Использовать современные технологии получения полевой топографо
геодезической информации для картографирования территории страны и 
обновления существующего картографического фонда, включая 
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

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

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

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

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

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.

О К З 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.

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

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

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

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины - «Обустройство и инженерная подготовка территории строительства»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов Компетенции Уровень

освоения
1 2 3 4 5
Раздел 1. Содержание учебного материала
Тема 1.1. 
Проектная и 
нормативная 
документация для 
проектирования и 
строительства

1 Введение. Цели и задачи дисциплины. 16
ОК1-ОК72.Состав проектных документов 1-2

3. Разработка проектных и нормативных документов.
4. Составление рабочих чертежей.
5. Генеральные планы.
Содержание учебного материала

Тема 1.2.
Геодези ческие 
работ ы по отводу 
земли под 
строительство.

1.1 еодезические работы отводу земли под строительство на местности.

2
ОК1-ОК7 1-2

Практические занятия
1 еодезические работы отводу земли под строительство на местности. 6Самостоятельная работа обучающихся.
Проектно- нормативная документация . Г енеральные планы, рабочие 
чертежи. Отвод земли под строительство. 12

Раздел 2. Содержание учебного материала

Тема 2.1.
Создание 
разбивочной  
геодезической сети 
на
стройплощадки.

1. Создание разбивочной геодезической сети на стройплощадки.
2

ОК1-ОК7

Создание разбивочной геодезической сети на стройплощадки. 1-2
Практические занятия 1-2
Создание разбивочной геодезической сети на стройплощадки. 4Самостоятельная работа обучающихся.
Разбивочные геодезические сети 4
Содержание учебного материала

Раздел 3. Содержание учебного материала

6
Тема 3.1
Подготовительные 
работы на 
стройплощадке.

1. Внеплощадные подготовительные работы.

ОК1-ОКЮ
ПК2.3

2. Внутриплощадные подготовительные работы. 1-2
Практические занятия
1. Внеплощадные подготовительные работы.

122. Внутриплощадные подготовительные работы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовительные работы на стройплощадке. 8
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Раздел 4. Содержание учебного материала

Тема 4.1. 
Контроль за 
строительно
монтаж ными  
работами.

1. Производственный контроль за строительно-монтажными работами
4 ОК1-ОКЮ

ПК2.1-ПК2.52. Организация геодезического обслуживания строительства. 1-2
Самостоятельная работа обучающихся.
Производственный контроль. Организация геодезического обслуживания 
строительства. 2

77
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ
4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Обустройство и 
инженерная подготовка территории строительства».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Обустройство и 
инженерная подготовка территории строительства»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий;
- методические пособия.

Технические средства обучения:
- лазерный дальномерный комплект;
- мультимедийный комплект;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- электронные дальномеры и тахеометры

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:

1. «Геодезия и топография», авт. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е., М. Издательский 
центр «Академия», 2012 г.

2. «Основы геодезии», авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. Высшая школа, 2013 г.
3. «Геодезия», учебник для СПО, 2-е издание, авт. Киселев М.И., М ихелев Д.Ш., М. 

Издательский центр «Академия», 2014 г.
4. НИВЕЛИРЫ конструкция, сервис, ремонт, эксплуатация» Захаров А.И., 

Спиридонов А.И. -  М., Академический Проект 2012 г.
5. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 
2013 г.

6. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под ред. А.В. 
Бородко, В.П. Савиных -  М.: Геодезкартиздат, 2012 г.

7. « «Стандарт отрасли. Измерения геодезические. Термины и определения» ОСТ 
68-15-2001 ЦНИИГАиК, 2014 г.

8. «Современная геодезическая техника и её применение» Дементьев В.Е. -  Тверь 
Лилия Принт 2017 г.

9. «Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов. 
ГКИНП (ГНТА)-15-256-02 -  Новосибирская картографическая фабрика, 2012 г.

10. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа 
с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
ОР8 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 ЦНИИГАиК, 2012 г.

11. Периодические издания
- журнал «Геодезия и картография»
- журнал «Геопрофи»

12. «Технологии возведения зданий и сооружений» Теличенко В.И., Лапидус А.А., 
Терентьева О.М.- М., Высшая школа, 2012г.
13. Строительные нормы и правила С П 11-104-97. «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства - М., 2013 г.

Дополнительные источники:
1. «Практикум по геодезии», авт. Ассур В.Л., М., Недра, 2015 г.
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2. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500», М., Недра, 2015г.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки
ПК 2.1 Использовать современ

ные технологии получения 
полевой топографо-геодези
ческой информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего картографичес
кого фонда, включая 
геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.

- проведение топографических 
съемок с использованием сов
ременных приборов, оборудо
вания и технологий;

- обработка разнородной топогра
фической и картографической 
информации для целей состав
ления и обновления топогра
фических планов и карт;

Текущий контроль
в форме:
- устный опрос;
- проверка домаш

них заданий;
- защиты практи

ческих работ;
- контрольные ра

боты по темам 
МДК;

- зачеты по учеб
ной и производст
венной практи
кам профессио
нального модуля.

Зачет.

ПК 2.2 Выполнять полевые и ка
меральные работы по топогра
фическим съемкам местности, 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде.

- знать современные тенологии и 
методы топографических 
съемок;

- выполнять расчет и оценку 
точности съемочного обос
нования;

- выполнять полевые и ка
меральные работы при 
производстве топографических 
съемок местности, по 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде;

- использовать электронные 
методы измерений при 
топографических съемках;

ПК 2.3 Использовать компьютер
ные и спутниковые технологии 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновацион
ные методы топографических 
работ.

- владение компьютерными и 
спутниковыми технологиями 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать иннов- 
ционные методы топогра
фических работ;

- освоение современных тех
нологий и методов топог
рафических съемок;

ПК 2.4 Собирать, систематизи
ровать и анализировать 
топографо-геодезическую 
информацию для разработки

- владеть приемами сбора, 
систематизации и анализа 
топографо-геодезической ин-
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проектов съемочных работ. формации для разработки 
проектов съемочных работ;

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

- знание требований технических 
регламентов и инструкций по 
выполнению топографических 
съемок и камеральному 
оформлению оригиналов 
топографических планов;

- соблюдение требований 
картографирования территории 
и проектирования строительст
ва к топографическим 
материалам;

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 со

циальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

-  демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация ре
зультатов наблюде
ний за деятельнос
тью обучающегося

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессио
нальных задач в области 
геодезии и картографии;

-  оценка эффективности и 
качества выполнения

в процессе освое
ния образователь
ной программы на 
практических и 
лабораторных заня
тиях, при вы

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

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональ
ных задач при выполнении 
топографических съемок, 
графического и цифрового 
оформления их результатов

полнении работ по 
учебной и произ
водственной 
практике

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

-  эффективный поиск необходи
мой информации;

-  использование различных 
источников, включая электрон
ные

ОК. 5 Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

- работа в профессиональных 
информационных программах 
М артГо, МасгозШюп, Панора
ма, Ауйэсаё, РНО ТМ ОБ, Талка

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

- взаимодействие с обучающи
мися, преподавателями в ходе 
обучения
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ОК. 7 Брать на себя ответ
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

- самоанализ и коррекция резуль
татов собственной работы

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

- организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК.9 Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельнос
ти.

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

-  демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязан
ности
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная обработка результатов 

геодезических измерений» -  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

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

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструмен-ты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные 
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.

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

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 (опыт работы не требуется).

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной  
дисциплины

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной дисциплины должен: 
иметь практический опыт:

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

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

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерная обработка результатов геодезических измерений.
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- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных 
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию;

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

монтажных работ;
- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства;
знать:

- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 
инженерно-геодезического обеспечения;

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке 

и выносе проектов в натуру;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительств

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 133
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 94
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 78
курсовые работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
Итоговая аттестация в форме зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4 .1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.

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

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (11111 Р) в строительстве.

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

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.

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

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

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

О К З 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.

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная обработка результатов геодезических измерений».
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект)

Объем
часов

Компетенци
я.

Уровень
освоения

1 2 3 4 5
Раздел ПМ.5 

Компьютерная обработка 
результатов геодезических 

измерений

94

МДК 04.05.

Тема 5.1. Введение Содержание 2
1. Предмет и его задачи, связь с другими дисциплинами 1

Тема 5.2. Съемочные сети.

Тема 5.3. Тахеометрическая 
съемка.

Тема 5.4. Инж енерно 
геодезические задачи.

Содержание 2
1. Исходные данные и типы теодолитных ходов. ОК1-ОК5

ПК4.1,ПК4.2,

ПК4.5,ПК4.8

1-2
Практические занятия 16

6

1. Предварительное и окончательное уравнивание замкнутого 
теодолитного хода.

2. Предварительное и окончательное уравнивание разомкнутого 
теодолитного хода.

3. Вычисление и уравнивание координат пунктов 
полигонометрического хода.

4. Прямая и обратная геодезическая задача.
Содержание
1. Тахеометрические ходы. Тахеометрические съемки. ОК1-ОКЮ

ПК4.1-ПК4.3
1-2

2. Создание точек методом пересечений. 1-2
3. Построение плана местности. 1-2
Практические занятия 20

6

1. Ввод измеренных величин.
2. Обработка тахеометрического хода.
3. Создание точек методом пересечений.
4. Построение плана местности.
Содержание
1. Обработка результатов линейных и площадных измерений. ОК1-ОК5

ПК4.4
1-2

2. Определение объемов земляных работ, 1-2
3. Итоговое занятие. 1-2



Тема 5.5. Трехмерные 
поверхности.

Практические занятия 12

22 ОК1-ОК5
ПК4.1-ПК4.9

1. Обработка результатов линейных измерений.
2. Обработка результатов площадных измерений.
3. Расчет объемов земляных работ.
4. Расчет данных для выноса в натуру.
Практические занятия
1. Создание матрицы высот.
2. Построение цифровой модели местности (ЦММ).
3. Построение топографического плана по ЦММ.

Тема 5.5. Нивелирование IV  
класса

Самосг

Практические занятия 8 ОК1-ОКЮ
ПК4.1-ПК4.91. Уравнивание нивелирного хода IV класса

2.

10ЯТ<

Уравнивание нивелирного хода с одной узловой точкой, 

щьная работа при изучении раздела ПМ  5.

Тематика домашних заданий
- изучение современных технологий автоматизированного проектирования автомобильных дорог 

(комплексная трехмерная модель 30);
- анализ особенностей производства инженерно-геодезических работ на разных этапах строительства 

транспортных, промышленно-гражданских, гидротехнических и других инженерных сооружений;
- использование программного комплекса СКЕБО: С А Б СКЕБО, СКЕБО  ЫМ, СКЕБО  Б А Т  2.0, 

СКЕБО  ОЕО и др.;

39
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Компьютерный класс инженерно-геодезических изысканий»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Компьютерный класс инженерно-геодезических изысканий»

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- персональный компьютер по количеству обучающихся;
- программный комплекс СКЕБО, Ма1сИСаБ, Ехсе1, ОеошС8 и др.

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

Основные источники:
1. «Геодезия» Киселев М.И., М ихелев Д.Ш. - М., Академия 2015г.
2. «Инженерная геодезия» Клюшин Е.Б., Киселев И.И., М ихелев Д.Ш., Фельдман В.Д. - М., 

Академия 2013 г.
3. «Практическое руководство по электронным тахеометрам» Авакян В.В. - М., МИИГАиК, 

УПП Репрография 2016г.
4. Инструкции по использованию компьютерных программ.

5. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы  
контроля и 

оценки

ПК 4.1. Выполнять - правильный выбор инженерных Текущий контроль
проектирование и изысканий в зависимости от объекта в форме:
производство геодезических строительства; - устный опрос;
изысканий объектов - анализ требований нормативных - проверка
строительства. документов на различных стадиях домашних

проектирования; заданий;
- умение оценить оптимальный вариант - контрольные ра

проектируемого сооружения. боты по темам
- иметь правильное представление о типе МДК;

грунта, как основание под сооружение. - тестирование по
- правильный выбор способа теме;

геодезической разбивки (привязки) - мини рефераты;
геологических точек на местности. Зачет.

- грамотные расчеты по определению 
основных характеристик живого сечения 
реки и расхода воды.

- знание основ инженерно-геологических и 
гидрологических изысканий.
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ПК 4.2. Выполнять 
подготовку геодезической 
подосновы
для проектирования и 
разработки генеральных 
планов объектов 
строительства.____________
ПК 4.3. Проводить крупно
масштабные топографические 
съемки для создания
изыскательских планов, в том 
числе съемку подземных 
коммуникаций.

■ выбор местности и сечения рельефа в 
зависимости от стадии проектирования.

■ правильный выбор методов 
геодезического обеспечения.

■ выбор способа съемки площадки.

■ точное изображение рельефа на 
изыскательских планах

■ качественное оформление плана.

ПК 4.4. Выполнять геодезии- 
ческие изыскательские
работы, полевое и
камеральное трассирование 
линейных сооружений,
вертикальную планировку.

■ правильное определение технических 
условий при проектировании различных 
линейных сооружений.

- грамотное выполнение работ при 
полевом трассировании.

■ качественные расчеты основных 
элементов горизонтальных и 
вертикальных круговых кривых и 
серпантин.

■ вычисление разбивочных элементов для 
стрелочных переводов, съездов, 
стрелочных улиц и т.д.

■ расчетной и графической частей при 
составлении продольного профиля 
автодороги.

- выбор метода создания опорной 
геодезической сети для мостового 
перехода и разбивка центров опор.______

ПК 4.5. Участвовать в раз
работке и осуществлении 
проектов производства
геодезических работ (11111 Р) в 
строительстве.________________

знание основ проектирования и произ
водства геодезических изысканий 
объектов строительста

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

- знание современных технологии 
геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе 
проектов в натуру

■ выполнение инженерно-геодезических 
работ по перенесению проектов в натуру

■ выполнение крупномасштабных 
топографических съемок территорий, 
съемок подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и обмерных 
работ___________________________________

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

■ умение контролировать сохранение 
проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ
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работ.

ПК 4.8. Использовать специ
альные геодезические 
приборы и инструменты, 
включая современные 
электронные тахеометры и 
приборы спутниковой 
навигации, предназначенные 
для решения задач 
прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

- знание тахеометров по точности 
выполнения работы.

- знание спутниковых навигационных 
систем и точность полученных 
результатов.

- грамотный выбор приборов и 
инструментов для выполнения работ при 
изысканиях.

ПК 4.9. Выполнять специали
зированные геодезические 
работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том 
числе наблюдения 
за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами.

- проведение геодезических наблюдений за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений

- знание современных технологий 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и изучения 
опасных геодинамических процессов

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.

- проявление интереса к будущей 
профессии.

- наблюдение

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

- организация собственной деятельности -  
её эффективность.

- выполнение профессиональных задач и 
выбор методов, способов их решения.

- оценка эффективности и качества 
выбранных методов и способов.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях.

- наблюдение

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффек
тивного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации.

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе
используемых

- использование различных источников.
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личностного развития. источников
информации

ОК 5. Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- работа с программой СКЕБО, ОеошС8. - наблюдение

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения.

- наблюдение

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

- самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы;

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды- анализ деятельности всего коллектива.

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи профессиональ
ного и личностного развития, 
заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать 
повышение квалификации.

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля;

- анкетирование

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне.

- результаты 
работы 
студентов на 
производств
енной практике 
(по отчетам)

ОК 9. Ориентироваться в ус
ловиях частой смены 
технологий в профессиональ
ной деятельности.

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо
геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве.

- выбор 
инновационных 
предложений и 
их
использование

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

-  демонстрация готовности к исполнению 
воинской обязанности
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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-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инистерство 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 М инобрнауки России от 16.12.2013 г. N  1348, от
28.03.2014 г^  244, от 27.06.2014г^  695, от 03.02.2017г^  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 М инобрнауки 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);
- М етодические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных про
грамм и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессио
нальных стандартов (утверждены М инистром образования и науки Российской Федерации
22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);
- Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (ут
вержден приказом М инистерства 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 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение М осковской области «Геологоразведочный 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. М одуль —  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 89 часов

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;
ИА- итоговая аттестация;
ППО- программа профессионального обучения;
ОТФ-обобщенная трудовая функция*
ТФ-трудовая функция*
ТД- трудовое действие*

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
М интруда 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) 89
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 20
курсовые работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
Итоговая аттестация 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. ПЛАНИРУЕМ Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ГООБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ  ТРЕБО ВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО С ТАНДАРТА

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
М етоды 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
М етоды электронных измерений элементов геодезических
сетей
М етрологические 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-
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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.05 Выполнение работ 
по профессии «Замерщик 
на топографо
геодезических и маркшей
дерских работах»

89

М ДК 05.01 Введение в 
профессию «Замерщик на 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах»

60

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

Содер)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 10 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 14 2
1 Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса

Тема 1.4. Геодезические Соде]эжание 12 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 3Т5,Нивелир Н-3,
Устройство и назначение геодезических инструментов: 
штатив, рейки, мерная лента, лот-аппарат.

Поверки уровней геодезических приборов
Лаборраторная работа 18 2
1 Измерение длины линии мерной лентой с заданной относительной погрешно

стью
2 Упаковка геодезических приборов (мерная лента, теодолит, нивелир)
3 Изучение устройства теодолита 3Т5КП
4 Изучение устройства нивелира Н-3

УП 01Учебная 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

72

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.

29 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 89

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 М осковской 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 М осковской  
области"Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина” от 24.02.2016 г).

Контроль и оценка результатов освоения М ДК 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:
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-  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 ПРОГРАМ М Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ

7.1. 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 «Г еодезия»;
- кабинета «Прикладная геодезия»;

М атериально-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 «Г еодезия»

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.

17



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, Д Ш . 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»: М инск ,Издательство 
«Высшая школа», 2013

Интернет-ресурсы:
1. ’̂ ^ ^ .Г сю г .её и .т  (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —  

ФЦИОР)
2. ’̂ ^^ .зсЬ ооК соП есйоп .еёи .т (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов)
3. ^ ^ ^ .т е д а Ъ о о к .т  (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / М атема

тика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»)

4. Официальный сайт М инистерства образования и науки Российской Федера
ции Ь йр://^^^.ш оп.аоу .гц

5. Феральный портал «Российское образование» Ь й р ://^^^ .еёи .ги
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур

сам» Ь й р ://тп ёо^ .еёи .ги
7. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических материа

лов Ьйр://тпёо^.еёи.ги/НЬгагу
8. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

Ьйр://ёос5.спМ.ги/

18

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://docs.cntd.ru/


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

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

/К&'с.
«СОГЛАСОВАНО»

р .  ^ '  а
И - ., и . ,, /

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора ГБПОУ МО 
" Геол01 оразведо ч и ы й техникум 
имени Л.И.Роднина"
_________________ Вилесова И.В.
« У /  » 1? .о  . С  2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по специальности среднего профессионального образования

21.02.08 "Прикладная геодезия"

2020 г.



Рабочая программа УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 
образования (СПО) по специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия", утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года 
№489.

Организация - разработчик: ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени
Л.И.Ровнина".

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Протокол №1 от
27.08.2020 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методическим советом. Протокол №5 от
31.08.2020 г.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ДИСЦИПЛИНЫ

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

ДИСЦИПЛИНЫ
5.

УЧЕБНОЙ

УЧЕБНОЙ

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной практики -  является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 21.02.08 Прикладная геодезия в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение геодезических работ и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Определять границы землеотвода под создание плановой и съемочной сети.
ПК 1.2. Строить геодезическую плановую и съемочную сеть.
ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии.
ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений.
ПК 1.5. Составлять топографические планы и профиля местности..

1.2. Цели и задачи учебной практики формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 
обучающийся должен уметь

ВИД Требования к умениям
Выполнение геодезических 
работ

- выполнять измерения линейных, угловых величин на 
земной поверхности;

- применять геодезические приборы и инструменты;
- составлять топографические планы, профили 

местности;
- вычислять поправки центрировки и редукции 

опорных знаков;
- вычислять погрешность измеренной величины;
- уравнивать результаты измерений.

Количество часов на освоение учебной практики
Всего в рамках освоения ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.04 -  288 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 
у обучающегося первоначальных практических профессиональных умений в рамках 
модулей ОПОП СПО по виду профессиональной деятельности выполнение геодезических 
работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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Код Наименование результата обучения

ПК 11 Определять границы землеотвода под создание плановой и съемочной сети

ПК 1.2 Строить геодезическую плановой и съемочные сети

ПК 1.3 Применять геодезическое оборудование и технологии

ПК 1.4 Выбирать рациональные методы и способы измерений

ПК 1.5 Составлять топографические планы и профиля местности

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

О К З 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

О К 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

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

3. ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ЗЛ. Тематический план

Код
ПК

Код и 
наименование 
профессионал 
ьных модулей

Кол 
-во 

часо 
в по 
ПМ

Виды
работ

Наименование тем 
учебной  

практики

Кол-
во

часов
по

темам
ПК Г еодезия. 288 работы с Введение 2
1.1. ПМ1. геодезическим Раздел 1.
1.2. Выполнение оборудованием: Тема 1.1. Геодезические 6
1.3. работ по - проверка приборы и инструменты
1.4. созданию состояния Тема 1.2.
1.5 геодезических, приборов Создание съемочного 6

нивелирных (производство обоснования.
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сетей и сетей
специального
назначения.
ПМ2.
Наземные
топографическ
ие съемки.

поверок); 
измерение 
горизонтальных 
углов полигона; 
измерение длин 
линий полигона; 
измерение 
превышений и 
высот.

выполнение 
геодезических 
съемочных работ :

- производство 
теодолитной, 
тахеометрической, 
производство 
различных видов 
нивелирования.

- составление и 
оформление 
топографических 
планов, профилей 
местности;

- создание 
плановых 
геодезических 
съемочных сетей

- создание 
высотного 
обоснования; 
оценка точности 
создаваемых 
плановых и 
съемочных сетей

Тема 1.3. Измерение 
горизонтальных углов.

Тема 1.4. Измерение длин 
сторон.

Тема 1.5. Привязка 
съемочного обоснования к 
пунктам ГГС._______________
Тема 1.6. Обработка 
полевых измерений_________
Тема 1.7.
Теодолитная съемка.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Г еометрическое 
нивелирование IV класса.
Раздел 3.
Тема 3.1.
Тахеометрическая съемка
Раздел 4.
Тема 4.1.
Техническое нивелирование
Тема 4.2.
Нивелирование поверхности
Промежуточная аттестация 
- дифференцированный
зачет

18

12

24

48

24

102

30

Всего 288 288

8

8

2

3.2. Содержание учебной практики
Код и наименование Содержание учебных занятий Объем Уровень
профессиональных часов освоения
модулей и тем
учебной практики

1 2 3 4
Г еодезия.
ПМ1. Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения.
ПМ2. Наземные топографические съемки.
Виды работ:

работы с геодезическим оборудованием:
- проверка состояния приборов (производство поверок); измерение горизонтальных

углов полигона; измерение длин линии полигона; измерение превышении и высот. 
выполнение геодезических съемочных работ :
- производство теодолитной, тахеометрической, производство различных видов
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нивелирования.
- составление и оформление топографических планов, профилей местности;
- создание геодезических сетей методом проложения теодолитных ходов;
- создание высотного обоснования;
- оценка точности создаваемых плановых и съемочных сетей

Введение. Содержание. 2
Организационные практики. Инструктаж по 
технике безопасности.

2 1

Раздел 1.
Тема 1.1.
Г еодезические 
приборы и 
инструменты

Содержание. 6
Устройство теодолита и производство 
поверок. Пробные наблюдения.

2 2

Устройство мерной ленты и рулетки. 
Компарирование рулеток.

2 2

Устройство нивелира и производство 
поверок. Пробные наблюдения.

2 2

Тема 1.2.
Создание
съемочного
обоснования.

Содержание. 6
Рекогносцировка местности. Закрепление на 
местности углов поворота. Составление 
схемы хода.

6 2

Тема 1.3. Измерение
горизонтальных
углов.

Содержание. 18
Измерение горизонтальных углов способом 
приемов. Ведение полевого журнала.

18 2

Тема 1.4. Измерение 
длин сторон.

Содержание. 12
Измерение длин сторон рулетками. 12 2

Тема 1.5. Привязка 
съемочного 
обоснования к 
пунктам ГГС.

Содержание. 8
Привязка теодолитного хода к пунктам 
полигонометрии.

8 2

Тема 1.6. Обработка 
полевых измерений.

Содержание. 24
Вычисление горизонтальных углов 
замкнутого теодолитного хода.

4 2

Вычисление углов диагонального 
теодолитного хода.

4 2

Вычисление координат точек замкнутого 
теодолитного хода.

8 2

Вычисление координат точек диагонального 
теодолитного хода.

8 2

Тема 1.7.
Теодолитная съемка.

Содержание. 48
Горизонтальная съемка ситуации. 18 2
Определение неприступного расстояния. 6 2
Составление плана теодолитного хода. 6 2
Нанесение точек ситуации на план. 6 2
Вычерчивание и оформление плана. 6 3
Составление отчета по разделу. Защита 
раздела.

6 3

Раздел 2. 
Тема 2.1.

Содержание. 24
Нивелирование по точкам теодолитного 12 2
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Г еометрическое 
нивелирование IV 
класса.

хода. Привязка к реперам.
Камеральная обработка данных 
нивелирования IV класса. Вычисление 
высот. Составление ведомости.

10 2

Составление отчета по разделу. Защита 
раздела.

2 3

Раздел 3.
Тема 3.1.
Тахеометрическая
съемка

Содержание. 102
Съемка ситуации и рельефа. Обработка 
полевого журнала.

60 2

Нанесение ситуации на план. 18 2
Вычерчивание плана в туши. 10 3
Рисовка рельефа. 6 2
Оформление плана. Составление отчета по 
разделу. Защита раздела.

8 3

Раздел 4.
Тема 4.1.
Техническое
нивелирование

Содержание. 30
Разбивка трассы на местности, закрепление 
пикетных точек Измерение углов поворота 
трассы.

6 2

Производство технического нивелирования . 6 2
Камеральная обработка данных 
нивелирования. Уравнивание нивелирного 
хода.

6 2

Составление продольного профиля трассы. 4 2
Проектирование по профилю. 4 2
Оформление профиля. 4 3

Тема 4.2.
Нивелирование
поверхности

Содержание 8
Разбивка на местности сетки квадратов. 
Нивелирование по квадратам

3 2

Вычисление высот точек. Построение 
горизонталей

3 2

Составление отчета по разделу. Защита 
раздела.

2 3

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2
ВСЕГО часов 288

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:
1 -  ознакомительный (узнаваниеранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образг(у, инструщии или под 
руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:

- учебный геодезический полигон (окрестности МГРТ);
- учебный кабинет «Топографо-геодезические изыскания».
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Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- стенды «Работа с картой», «Ориентирование по карте».

Инструменты и приспособления:
- оптические теодолиты 2Т-30П;
- нивелиры Н-3, УЕОА;
- штативы;
- рейки;
- рулетки;
- буссоль геодезическая.

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

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика организуется на базе геодезического полигона техникума.
В процессе обучения при выполнении заданий самостоятельной работы студентам 
предоставляется консультационная помощь преподавателя. Полевые работы 
выполняются на геодезическом полигоне, камеральные работы -  в учебном кабинете.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
осуществляющих руководство учебной практики:
- преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование по специальности 
120101 Прикладная геодезия и квалификационную категорию не ниже первой.

5. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

- выполнять измерения линейных, 
угловых величин на земной поверхности;

- применять геодезические приборы и 
инструменты;

- составлять топографические планы, 
профили местности;

- вычислять погрешность измеренной 
величины;
- уравнивать результаты измерений.

Наблюдение и оценка выполнения работ на 
учебной практике

Дифференцированный зачет

Наблюдение и оценка выполнения работ на 
учебной практике

Наблюдение и оценка выполнения работ на 
учебной практике

Дифференцированный зачет
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Учебная практика направлена на получение студентами первичных 
профессиональных навыков и рабочей профессии в соответствии ФГОС СПО (Приказ 
М инобрнауки РФ от 13.07.2010 N772) по специальности «Прикладная геодезия». В 
результате успешного выполнения и освоения студентами программы учебной практики 
они получают квалификацию по рабочей профессии «Замерщик на топографо
геодезических и маркшейдерских работах» 2-го или 3-го разряда, согласно «Единого 
тарифно- квалификационного справочника работ и профессий рабочих» (ЕТКС). Выпуск 
N5. Утвержденного Постановлением М интруда РФ от 18.02.2000г. N16.
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1. Область применения программы

Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия в части освоения квалификации техник-геодезист.

2. Цели производственной практики

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

3. Требования к результатам производственной практики

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Вид
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции Практический опыт

Выполнение работ 
по созданию 
геодезических, 
нивелирных сетей 
и сетей 
специального 
назначения.

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и 
юстировку геодезических приборов и 
систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, 
развитию и реконструкции отдельных 
элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального 
назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому 
обследованию пунктов геодезических сетей. 
ПК 1.4. Проводить специальные 
геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные 
технологии определения местоположения 
пунктов геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также методы 
электронных измерений элементов 
геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную 
математическую обработку результатов 
полевых геодезических измерений с 
использованием современных

полевых работ по 
созданию, развитию и 
реконструкции 
геодезических сетей; 
поверки и юстировки 
геодезических приборов и 
систем;
полевого обследования 
пунктов геодезических 
сетей



Вид
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции Практический опыт

компьютерных программ, анализировать и 
устранять причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный 
контроль результатов полевых и 
камеральных геодезических работ в 
соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов

Выполнение
топографических
съемок,
графического и 
цифрового 
оформления их 
результатов.

ПК 2.1. Использовать современные 
технологии получения полевой 
топографо-геодезической информации 
для картографирования территории 
страны и обновления существующего 
картографического фонда, включая 
геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные 
работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию 
оригиналов топографических планов и карт 
в графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и 
спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов 
топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических 
работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и 
анализировать топографогеодезическую 
информацию для разработки проектов 
съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических 
регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному 
оформлению оригиналов топографических 
планов

проведения
топографических съемок с 
испол ъзованием 
современных приборов, 
оборудования и 
технологий; 
обработки разнородной 
топографической и 
картографической 
информации дня целей 
составления и обновления 
топографических планов и 
карт

Организация 
работы коллектива 
исполнителей.

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и 
организовывать работы по созданию 
геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации зданий, и 
инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности при выполнении 
работ, требований технических регламентов

планирования 
мероприятий и 
организации работ по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения, 
топографическим 
съемкам, геодезическому 
сопровождению 
строительства и 
эксплуатации зданий и 
инженерных сооружений,



Вид
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции Практический опыт

и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные 
решения по комплектованию бригад 
исполнителей и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по 
повышению эффективности работ, 
направленных на снижение трудоемкости и 
повышение производительности труда

топографо
геодезическому 
обеспечению кадастра 
территорий и 
землеустройства; 
участия в проведении 
производственн ых 
совещаний; 
участия в обучении 
персонала и оценке 
знаний персонала; 
участия в мероприятиях 
по обеспечению 
безопасного выполнения 
работ;
анализа нарушений в 
работе подразделения; 
участия в разработке 
мероприятий по 
устранению нарушений в 
работе подразделения

Проведение работ 
по геодезическому 
сопровождению 
строительства и 
эксплуатации 
зданий и 
инженерных 
сооружений.

ПК 4.1. Выполнять проектирование и 
производство геодезических изысканий 
объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку 
геодезической подосновы для 
проектирования и разработки генеральных 
планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные 
топографические съемки для создания 
изыскательских планов, в том числе съемку 
подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические 
изыскательские работы, полевое и 
камеральное трассирование линейных 
сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и 
осуществлении проектов производства 
геодезических работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические 
работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных 
сооружений, проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, составление 
исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль 
сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.

получения и обработки 
инженерно-геодезической 
информации об 
инженерных сооружениях 
и их элементах для 
соблюдения проектной 
геометрии сооружения 
при его строительстве и 
эксплуатации



Вид
профессиональной

деятельности

Профессиональные компетенции Практический опыт

ПК 4.8. Использовать специальные 
геодезические приборы и инструменты, 
включая современные электронные 
тахеометры и приборы спутниковой 
навигации, предназначенные для решения 
задач прикладной геодезии, выполнять их 
исследование, поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные 
геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе 
наблюдения за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и опасными 
геодинамическими процессами

Выполнение работ 
по одной или 
несколькими 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих (12192 
Замерщик на 
топографо
геодезических и 
маркшейдерских 
работах)

ПК 5.1 .Выбирать характерные точки 
рельефа и контуров.
ПК 5.2.Устанавливать рейки на башмаках, 
костылях, реперах, кольях, сваях и других 
выбранных точках местности 
ПК 5.3.Измерять линии лентой, тросом, 
шнуром, рулеткой.
ПК 5.4.Участвовать в проверке и установке 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских приборов и инструментов 
на точке (пункте) наблюдения.
ПК 5.5.Вести записи в полевом журнале, 
выполнять постраничный контроль и 
расчеты для определений средних значений 
измеренных величин.
ПК 5.6.Участвовать в составлении и 
вычерчивании схем, профилей, графиков, а 
также в оформлении материалов измерений. 
ПК 5.7.Осуществлять инструментальный 
контроль горизонтального и вертикального 
положения возводимых конструкций и 
замер допущенных при их монтаже 
геометрических отклонений от проектных 
параметров

проведения топографо
геодезических работ с 
использованием 
современных приборов, 
оборудования и 
технологий; 
обработки разнородной 
топографической и 
картографической 
информации для целей 
составления и обновления 
топографических планов и 
карт

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.

4. Формы контроля

производственная практика -  дифференцированный зачет.

5. Количество часов на освоение программы производственной практики

Всего 540 часов.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ

ПК

Производственная практика

Наименование ПК
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК

О
бъ

ем
 

ча
со

в

Формат 
практики 

(рассредото 
чено/ 

концентрир 
ованно) с 

указанием  
базы  

практики

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия

Показатели освоения ПК

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК
1.1.
1.7.

ПК 1.1. Проводить исследования, 
поверки и юстировку 
геодезических приборов и систем. 
ПК 1.2. Выполнять полевые и 
камеральные геодезические 
работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных 
элементов государственных 
геодезических, нивелирных сетей 
и сетей специального назначения. 
ПК 1.3. Выполнять работы по 
полевому обследованию пунктов 
геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные 
геодезические измерения при 
эксплуатации поверхности и недр 
Земли.
ПК 1.5. Использовать 
современные технологии 
определения местоположения 
пунктов геодезических сетей на 
основе спутниковой навигации, а

полевых работ по 
созданию, развитию и 
реконструкции 
геодезических сетей; 
поверки и юстировки 
геодезических приборов 
и систем;
полевого обследования 
пунктов геодезических 
сетей

134 кон
цент
риро
ванн
о

Реали 
за ция 
прогр 
ам мы 
практ 
ПК и 
пропс 
хо
дит в 
соотв 
ет
ствии
с
прика
3 0  м  

дирек 
то ра 
колле 
д жа

2,3 Проводить исследования, поверки и 
юстировку геодезических приборов и 
систем.
Выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, 
развитию и реконструкции отдельных 
элементов государственных 
геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения. 
Выполнять работы по полевому 
обследованию пунктов геодезических 
сетей.
Проводить специальные геодезические 
измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли. 
Использовать современные технологии 
определения местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе 
спутниковой навигации, а также 
методы электронных измерений 
элементов геодезических сетей. 
Выполнять первичную



ПК

Производственная практика

Наименование ПК
Виды работ, 

обеспечивающих 
формирование ПК

О
бъ

ем
 

ча
со

в

Формат 
практики 

(рассредото 
чено/ 

концентрир 
ованно) с 

указанием  
базы  

практики

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия

Показатели освоения ПК

также методы электронных 
измерений элементов 
геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную 
математическую обработку 
результатов полевых 
геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализировать и устранять 
причины возникновения брака и 
грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять 
самостоятельный контроль 
результатов полевых и 
камеральных геодезических работ 
в соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов

математическую обработку результатов 
полевых геодезических измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ, 
анализировать и устранять причины 
возникновения брака и грубых ошибок 
измерений.
Осуществлять самостоятельный 
контроль результатов полевых и 
камеральных геодезических работ в 
соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов
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ПК
2.1.
2.5.

ПК 2.1. Использовать 
современные технологии 
получения полевой 
топографогеодезической 
информации для 
картографирования территории 
страны и обновления 
существующего 
картографического фонда, 
включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и 
камеральные работы по 
топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов 
топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ.

проведения
топографических съемок 
с использованием 
современных приборов, 
оборудования и 
технологий; 
обработки разнородной 
топографической и 
картографической 
информации дня целей 
составления и 
обновления
топографических планов 
и карт;

134 кон
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Реали 
за ция 
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2,3 Использовать современные технологии 
получения полевой 
топографогеодезической информации 
для картографирования территории 
страны и обновления существующего 
картографического фонда, включая 
геоинформационные и 
аэрокосмические технологии. 
Выполнять полевые и камеральные 
работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию 
оригиналов топографических планов и 
карт в графическом и цифровом виде. 
Использовать компьютерные и 
спутниковые технологии для 
автоматизации полевых измерений и 
создания оригиналов топографических 
планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ. 
Собирать, систематизировать и 
анализировать
топографогеодезическую информацию 
для разработки проектов съемочных 
работ.
Соблюдать требования технических
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ПК 2.4. Собирать, 
систематизировать и 
анализировать 
топографогеодезическую 
информацию для разработки 
проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования 
технических регламентов и 
инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению 
оригиналов топографических 
планов

регламентов и инструкций по 
выполнению топографических съемок 
и камеральному оформлению 
оригиналов топографических планов

ПК
З.1.-
3.4.

ПК 3.1. Разрабатывать 
мероприятия и организовывать 
работы по созданию 
геодезических, нивелирных сетей 
и сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных 
сооружений, топографо
геодезическому обеспечению 
кадастра территорий и

планирования 
мероприятий и 
организации работ по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и 
сетей специального 
назначения, 
топографическим 
съемкам, геодезическому 
сопровождению 
строительства и 
эксплуатации зданий и
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2,3 Разрабатывать мероприятия и 
организовывать работы по созданию 
геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации зданий, 
и инженерных сооружений, топографо
геодезическому обеспечению кадастра 
территорий иземлеустройства. 
Обеспечивать соблюдение правил 
техники безопасности при выполнении



с
прика 
30 м 
дирек 
то ра 
колле 
д
жа
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землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении работ, требований 
технических регламентов и 
инструкций.
ПК 3.3. Принимать 
самостоятельные решения по 
комплектованию бригад 
исполнителей и организации их 
работы.
ПК 3.4. Реализовывать 
мероприятия по повышению 
эффективности работ, 
направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности труда

инженерных 
сооружений, топографо
геодезическому 
обеспечению кадастра 
территорий и 
землеустройства; 
участия в проведении 
производственн ых 
совещаний; 
участия в обучении 
персонала и оценке 
знаний персонала; 
участия в мероприятиях 
по обеспечению 
безопасного выполнения 
работ;
анализа нарушений в 
работе подразделения; 
участия в разработке 
мероприятий по 
устранению нарушений в 
работе подразделения;

работ, требований технических 
регламентов и инструкций. 
Принимать самостоятельные решения 
по комплектованию бригад 
исполнителей и организации их 
работы.
Реализовывать мероприятия по 
повышению эффективности работ, 
направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности труда

ПК
4.1.-

ПК 4.1. Выполнять 
проектирование и производство

получения и обработки 
инженерно-

134 Выполнять проектирование и 
производство геодезических изысканий
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4.9. геодезических изысканий 
объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку 
геодезической подосновы для 
проектирования и разработки 
генеральных планов объектов 
строительства.
ПК 4.3. Проводить 
крупномасштабные 
топографические съемки для 
создания изыскательских планов, 
в том числе съемку подземных 
коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические 
изыскательские работы, полевое и 
камеральное трассирование 
линейных сооружений, 
вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке 
и осуществлении проектов 
производства геодезических работ 
в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
строительной площадке: вынос в

геодезической 
информации об 
инженерных 
сооружениях и их 
элементахдля 
соблюдения проектной 
геометрии сооружения 
при его строительствеи 
эксплуатации;

объектовстроительства.
. Выполнять подготовкугеодезической 
подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов 
объектовстроительства.
Проводить крупномасштабные 
топографические съемки для создания 
изыскательских планов, в том числе 
съемку подземных коммуникаций. 
Выполнять геодезические 
изыскательские работы, полевое и 
камеральное трассирование линейных 
сооружений, вертикальную 
планировку.
Участвовать в разработке и 
осуществлении проектов производства 
геодезических работ в строительстве. 
Выполнять полевые геодезические 
работы на строительной площадке: 
вынос в натуру проектов зданий, 
инженерных сооружений, проведение 
обмерных работ и исполнительных 
съемок, составление исполнительной 
документации.
Выполнять полевой контроль
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натуру проектов зданий, 
инженерных сооружений, 
проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, 
составление исполнительной 
документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой 
контроль сохранения проектной 
геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использоватьспециальные 
геодезические приборы и 
инструменты, включая 
современные электронные 
тахеометры и приборы 
спутниковойнавигации, 
предназначенные для решения 
задач прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять 
специализированные 
геодезические работы при 
эксплуатации инженерных 
объектов, в том числе наблюдения

сохранения проектной геометрии в 
процессе ведения строительно
монтажных работ.
Использовать специальные 
геодезические приборы и инструменты, 
включая современные электронные 
тахеометры и приборы спутниковой 
навигации, предназначенные для 
решения задач прикладной геодезии, 
выполнять их исследование, поверки и 
юстировку.
Выполнять специализированные 
геодезические работы при 
эксплуатации инженерных объектов, в 
том числе наблюдения за 
деформациями зданий и инженерных 
сооружений и опасными 
геодинамическими процессами
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за деформациями зданий и 
инженерных сооружений и 
опасными геодинамическими 
процессами

Оформление отчета по практике 2
Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 2
Всего: 540



3 . М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ

Реализация программы практики происходит в соответствии с приказом директора 

колледжа.

4. ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОСТВЕННОЙПРАКТИКЕ

В ходе производственной практики студент ведет дневник практики (приложение 1), в 

котором фиксирует краткое содержание выполненных им работ и операций в соответствии с 

индивидуальным заданием. В дневник также заносится оценка работы студента 

непосредственными руководителями практики.

По окончании производственной практики студент должен составить отчет.

Отчет должен содержать характеристику организации, где проходила производственная 

практика (полное наименование организации, устав) основные функции по должности и 

приложения, состоящие из дневника и материалов, подтверждающих осуществление 

(ознакомление) с видами работ, которые осуществлял студент на производственной практике.

По результатам производственной практики составляется характеристика на студента и 

аттестационный лист (приложение2).

В характеристике на студента отмечаются:

■ приобретенные навыки и умения, степень освоения студентом работ и операций 

(качество и быстрота профессиональных действий при выполнении работы, степень 

самостоятельности);

■ деловая активность, инициативность, исполнительность,

коммуникабельность и другие личные качества студента;

■ рекомендации о возможной работе студента на конкретных должностях.

Характеристика подписываются руководителем организации и руководителем практики от

колледжа.

В аттестационном листе указываются профессиональные компетенции, которые студент 

должен освоить в период прохождения производственной практики и уровень их освоения 

(освоена / не освоена).



Отчет о практике должен быть набран на компьютере и оформлен с учетом соблюдения 

следующих требований:

•  наличие «Содержания» с указанием разделов и подразделов, и страниц, с которых они 

начинаются;

•  выделение разделов и подразделов в тексте;

•  сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений;

•  все таблицы, схемы, графики должны иметь название, номер и ссылки на источники 

данных;

•  печать на бумаге формата А4 9210x297 с полями: сверху и снизу —  2см, справа —  1см, 

слева Зсм; текст печатается шрифтом «Тлтез № \у  К о т  ап» размером 14 через 1,5 интервала; 

красная строка1см.

Объем приложений может быть любой.

Форма титульного листа отчета дана в приложении 3.

5. И Н С Т РУ М Е Н Т А РИ Й О Ц Е Н К И

Итогом производственной практики является дифференцированный зачет, в форме защиты

отчета.

Защита отчета представляет собой устное выступление студента не более чем на пять минут, 

в котором он должен представить:

1) краткие сведения об организации, в которой он проходил практику;

2 )  виды работ, выполненных за время прохождения практики;

3 ) перечислить решенные и нерешенные задачи на практике, согласно 

индивидуальному заданию;

4 )  другие существенные сведения, по усмотрению студента.

При оценке студента принимается во внимание полнота решения им задач практики, отзыв 

руководителя практики от принимающей организации об уровне знаний и квалификации студента. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.



Критерии оценок

Оценка Параметр
качества

5
(отлично)

Все задачи практики решены, их описание и решение содержится в 
отчете по практике. В отчете по практике содержатся все требуемые 
индивидуальным заданием структурные элементы, содержание 
которых раскрыто полностью, корректно и ясно. Отчет оформлен 
согласно требованиям, представлен в срок.

4
(хорошо)

Большая часть задач практики решены, их описание и решение 
содержится в отчете по практике, возможны некоторые ошибки. В 
отчете по практике могут отсутствовать отдельные, требуемые 
индивидуальным заданием, структурные элементы, содержание 
которых раскрыто кратко и корректно. Допускаются некоторые 
недостатки в оформлении представленных документов. Отчет 
оформлен согласно требованиям, представлен в срок.

3
(удовлетворительно)

Часть задач практики решены (либо их описание и решение 
содержится в отчете по практике с ошибками). Имеются недостатки в 
оформлении представленных документов. В отчете по практике 
отсутствуют отдельные структурные элементы, содержание 
остальных элементов раскрыто нечетко. Имеются недостатки в 
оформлении отчета. Отчет представлен не в срок.

2
(неудовлетворительно)

Большая часть задач практики не решены (либо представленные 
документы содержат существенные нарушения по форме). В отчете по 
практике имеется только часть требуемых индивидуальным заданием 
структурных элементов, содержание которых раскрыто нечетко. 
Имеются существенные недостатки в оформлении отчета. Отчет 
представлен не в срок.

Студенту, не прошедшему практику в установленное время по уважительной причине 

может быть определено другое время и место прохождения учебной практики. Студент, 

отсутствовавший на практике без уважительных причин, не допускается до защиты отчета, что 

приравнивается к неудовлетворительной оценке на зачете.

Студент, не допущенный до защиты отчета по практики либо получивший отрицательную 

оценку при его защите, имеет академическую задолженность. Ликвидация академической 

задолженности осуществляется в общем порядке в период переэкзаменовок.



«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Й ТЕХНИКУМ  ИМ ЕНИ Л.И.РОВНИНА»

ДНЕВНИК

производственной практики

Специальность 21.02.08 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Студента(ки) гр.________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.И.О.

Место прохождения практики

Начало производственной практики (преддипломной)___________________ 20____ г.

Окончание производственной практики (преддипломной)__________________20___ г.

(Ф.И.О., тел. руководителя производственной практики от техникума)

(Ф.И.О. руководителя-наставника производственной практики на предприятии, организации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Й ТЕХНИКУМ  ИМ ЕНИ Л.И. РОВНИНА»

Аттестационный лист по производственной практике по

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

Ф.И.О. студента_________________________________________________________________

курс____________отделение______________________________________ ,группа №____________________
Место прохождения практики:_________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Время практики с____________________________ по_________________________ 20_____г
Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики:
№ Профессиональные компетенции, в соответствии с Кол- Уровень освоения
п/п видом профессиональной деятельности во

часов
профессиональных 

компетенций (освоена/ 
не освоена)

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

540

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

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

4. ПК 1.4. Проводить специальные геодезические 
измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли.

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

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

7. ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль 
результатов полевых и камеральных геодезических 
работ в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов



8. ПК 2.1. Использовать современные технологии 
получения полевой топографогеодезической 
информации для картографирования территории страны 
и обновления существующего картографического фонда, 
включая геоинформационные и аэрокосмические 
технологии.

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

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

11. ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать 
топографогеодезическую информацию для разработки 
проектов съемочных работ.

12. ПК 2.5. Соблюдать требования техническихрегламентов 
и инструкций по выполнению топографических съемок 
и камеральному оформлениюоригиналов 
топографических планов

13. ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать 
работы по созданию геодезических, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства 
и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, 
топографо-геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства.

14. ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении работ, требований 
технических регламентов и инструкций.

15. ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по 
комплектованию бригад исполнителей и организации их 
работы.

16. ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению 
эффективности работ, направленных на снижение 
трудоемкости и повышение производительности труда

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

18. ПК 4.2. Выполнять подготовкугеодезической 
подосновы для проектирования иразработки 
генеральных планов объектовстроительства.

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

20. ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские 
работы, полевое и камеральное трассирование линейных 
сооружений, вертикальную планировку.

21. ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении 
проектов производства геодезических работ в



строительстве.
22. ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на 

строительной площадке: вынос в натуру проектов 
зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 
работ и исполнительных съемок, составление 
исполнительной документации.

23. ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения 
проектной геометрии в процессе ведения строительно
монтажных работ.

24. ПК 4.8. Использовать специальные геодезические 
приборы и инструменты, включая современные 
электронные тахеометры и приборы спутниковой 
навигации, предназначенные для решения задач 
прикладной геодезии, выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.

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

Характеристика на студента по освоению общих и профессиональных 
компетенций в период прохождения практики_________________________________________________

Руководитель практики от организации 

Дата

Руководитель практики от техникума__

/ /

М П .

/ /



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫ Й ТЕХНИКУМ  ИМ ЕНИ Л.И. РОВНИНА»

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

Студента (ки)гр.______________________________

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Фамилия, И.О.) 

Организация:________________

Наименование места 
прохождения практики

Руководитель практики от 
организации

(Фамилия, И.О., подпись, печать) 
Руководитель практики от техникума

(Фамилия, И.О., подпись) 

Оценка__________________________________
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Рабочая программа ПРЕДДИПЛОМ НОЙ ПРАКТИКИ разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
профессионального образования (СПО) по специальности 21.02.08 "Прикладная 
геодезия", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года №489.

Организация - разработчик: ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени
Л.И.Ровнина".

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. Протокол №1 от
27.08.2020 г.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена методическим советом. Протокол №5 от
31.08.2020 г.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы преддипломной практики
Программа преддипломной практики является составной частью ППССЗ СПО, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности
- Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра.
- Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения.
- Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.
- Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 
среды.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование 
у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики:
Цели преддипломной практики:
- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 
обучения;
- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по 
изучаемой специальности.
Задачи преддипломной практики:
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения;
- формирование практических умений и навыков по специальности;
- приобретение первоначального профессионального опыта;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломной
работы;
- сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания
дипломной работы;
- разработка основных разделов дипломной работы.

1.3. Требования к результатам преддипломной практики
После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:
1. В области управления земельно-имущественным комплексом:
- составлять земельный баланс района;
- подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 
по эксплуатации и развитию территорий;
- готовить предложения по определению экономической эффективности
использования имеющегося недвижимого имущества;
- участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 
территории;
- осуществлять мониторинг земель территории.
2. В области осуществления кадастровых отношений:
- выполнять комплекс кадастровых процедур;
- определять кадастровую стоимость земель;
- выполнять кадастровую съемку;
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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 ОСВОЕННЫ Х УМ ЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕННОГО  
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫ ТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩ ИХ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х КОМ ПЕТЕНЦИЙ

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. СОДЕРЖ АНИЕ И ВИДЫ  РАБОТ ПО ПРЕДДИПЛОМ НОЙ 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

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

Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских
работ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  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
ПРЕДДИПЛОМ НОЙ 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. ТИПОВЫ Е КОНТРОЛЬНЫ Е ЗА ДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
СФ ОРМ ИРОВАННОСТИ КОМ ПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖ ДЕНИЯ

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

14



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
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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
М атериалы 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

18



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 
О К ЗО К  4 ОК 
5 О К 6О К  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 О К 6О К  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

21



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 произсодатвенных 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. М естные 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. 
М ероприятия 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 М осковский 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

28



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.
М ониторинг использования земель. М ониторинг 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
ОК.З
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.
Ю ридическую 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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1. Пояснительная записка
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования в техникуме, является обязательной. Программа 
государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 21.02.08 
Прикладная геодезия разработана в соответствии с
требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартапо специальности 
среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия, утвержденного 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года 
№ 489 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 Прикладная 
геодезия», зарегистрированного в М инюсте России 27 июня 2014 г. № 32883, Положением 
о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум 
имени Л. И. Ровнина».
Целью государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия в части требований к результатам 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена.

Задачи:
- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена по 
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия;
- подтверждение уровня профессионального образования специалиста 
среднего звена;
- разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для
предприятия, организации.

Программа ГИА является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. Данная 
программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
ГИА. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 

осваиваемой образовательной 
программе среднего профессионального образования.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 
продемонстрировать умение квалифицированно формулировать профессиональные 
вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание 
выполненных разработок, качественно оформлять представленные материалы.

2. Форма государственной итоговой аттестации и сроки ее
проведения

Форма государственной итоговой аттестации -  защита выпускной
квалификационной работы (далее -ВКР).

Объем времени на подготовку и проведение ГИА:
- Подготовка выпускной квалификационной работы -  4недели;
- Защита выпускной квалификационной работы -  2недели.



3. Тематика ВКР
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельной 
деятельностистудентавпериодпроизводственной(преддипломной)практики в соответствии 
с утвержденной темой.

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 
Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия устанавливается общая тематика выпускных 
квалификационных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и качество 
подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса взаимосвязанных 
вопросов. Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями 
профессионального цикла, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия совместно с руководителями выпускных 
квалификационных работ, утверждается после предварительного положительного 
заключения работодателей.

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы из предложенного перечня тем, в том числе 
предложениесвоейтематикиснеобходимымобоснованиемцелесообразности ее разработки 
для практического применения.

Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей 
выпускнойквалификационнойработыосуществляетсяпутемизданияприказа по
университету. Задание студенту на разработку темы выпускной квалификационной 
работы и календарный график выполнения выпускной квалификационной работы 
оформляются на бланках установленной формы.

Тематика выпускной квалификационной работы должна:
- 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 сфере геодезии;
- быть достаточно разнообразной для возможности индивидуального выбора 

студентом.
Примерная тематика ВКР представлена в Приложении №1.



4. Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и объему ВКР
Для обеспечения единства требований к выпускной квалификационной работе 

студентов устанавливаются общие требования к структуре и объему выпускной 
квалификационной работы.

Структура работы:
- введение
- основная часть (теоретическая и практическая главы)
- заключение (выводы и предложения)
- библиографический список
- приложения (чертежи)

Во введении следует раскрыть теоретическое и практическое значение избранной 
темы ВКР, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и предмет 
дипломного исследования, указать теоретическую основу ВКР, ее практическую базу. 
Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного текста.

Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава -  теоретическая, 
вторая глава -  практическая), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов по каждой 
главе (при необходимости) в соответствии с логической структурой изложения. Объем 
основной части составляет 40 -  50 страниц машинописного текста.

При работе над теоретической частью (первая глава) проводится обзор 
используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов и др. Объем 
первой главы не должен превышать двадцати страниц машинописного текста.

Вторая глава (практическая часть) ВКР должна быть представлена методикой, 
расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, 
предложениями по совершенствованию (улучшению) анализируемых условий и 
показателей в соответствии с темой ВКР. Содержание главы должно быть основано на 
информации, представленной в первой главе.

Объем второй главы не должен превышать тридцати страниц машинописного текста.
Примерная структура практической части:

1. Экспериментальная часть
Физико-географические условия района работ.
Топографо-геодезические работы.
Определение координат пунктов разбивочной основы спутниковым методом.
Топографическая съемка района работ.
Составление топографического плана и технического отчета. Вынос в
натуру контрольных точек газопровода.
Исполнительная геодезическая съемка.
2. Технико-экономическое обоснование работ



3. Безопасные методы работ при выполнении геодезических работ на площадке 
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 
результатов. Объем страниц заключения не должен превышать пяти страниц 
машинописного текста.

Библиографический список должен содержать не менее 25 источников.
Библиографический список отражает перечень источников, которые использовались 

при написании ВКР, показывает глубину и широту изучаемой темы и документально 
подтверждает достоверность и точность приводимых в тексте заимствований (цитат, 
фактов, формул и других документов). При написании ВКР следует ориентироваться на 
наиболее свежие фактические данные, относящиеся к последнему году, полугодию, 
кварталу. Разрешается использование только действующих нормативных документов. 
Список использованных источников и литературы располагается в систематическом 
порядке:

- законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; 
законы, указы, постановления, распоряжения высших региональных и муниципальных 
органов государственной власти Российской Федерации;

- учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; 
сборники статей;

- периодические издания;
- Интернет-источники.
Объем ВКР составляет не менее 50 страниц и не более 60 страниц машинописного 

текста, не включая приложения.
Приложение содержит чертежи. Чертежи являются демонстрационными 

материалами, используемыми для пояснения доклада. Чертежи должны 
отражатьосновныепроектные,технологическиеиорганизационныерешения, содержащиеся 
ВКР.

Чертежи выполнены на стандартных листах формата А1, А3, А4. Чертежи 
выполняются в любом графическом редакторе или вручную с использованием чертежных 
шрифтов, правил нанесения на чертежах надписей.

Представленные чертежи по условным обозначениям, шрифтам и масштабам 
должны строго соответствовать требованиям нормативных документов и снабжаться 
спецификациями.

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена и оформлена в 
соответствии с методическими рекомендациями по выполнению ВКР.

5. Требования к уровню подготовки выпускника
Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия и опираются на требования ФГОС СПО к компетенциям 
выпускника.

Выпускник специальности с квалификацией техник-геодезист должен обладать 
следующими общими компетенциями, включающими в себя способности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,



руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

Профессиональными компетенциями (по базовой подготовке), 
соответствующим основным видам профессиональной деятельности:
ВПД 1. Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 
и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей 
и сетей специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и 
недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 
измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов 
полевых геодезических измерений с использованием современных
компьютерныхпрограмм,анализироватьиустранятьпричинывозникновения брака и грубых 
ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов.
ВПД 2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 
оформления их результатов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой 
топографогеодезической информации для картографирования территории страны и 
обновления существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо- геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 
планов.
ВПД 3. Организация работы коллектива исполнителей.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 
сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 
землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, 
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 
организации их работы.



ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных 
на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
ВПД.4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 
эксплуатации зданий и инженерных сооружений.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 
работ в строительстве.
ПК4.6.Выполнятьполевыегеодезическиеработынастроительнойплощадке: вынос в натуру 
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 
поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
ВПД.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

6 . Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Для проведения процедуры защиты ВКР создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) в соответствии с приказом 
МинистерстваобразованияинаукиРФот16.08.2013г№ 968«Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред. Приказа М инобрнауки России от 
31.01.2014г. № 74), Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л. И. Ровнина».

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 
комиссии по специальности, с участием не менее двух третей ее состава.

Защита ВКР (продолжительность защиты до 45 минут) включает доклад студента (не 
более 10-15 минут), чтение секретарем отзыва и рецензии на 
выполненнуюВКР,выступлениестудентапозамечаниямрецензента,вопросы членов
комиссии и ответы студента по теме ВКР.

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются председателем ГЭК. 
В протоколе записываются:

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР;
- присуждение квалификации;
- особые мнения о защите студентами ВКР.
Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом заседании после окончания



защиты всех назначенных на данный день работ. Решение принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине ректором 
университета назначается повторная защита. Дополнительное заседание ГЭК 
организуются в установленные сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР студент 
подлежит отчислению из ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л. И. 
Ровнина». Ему выдается справка об обучении установленного образца.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие неудовлетворительную оценку, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух
раз.

На основании положительного результата ГИА, оформленного 
протоколом, ГЭК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по 
специальности и выдаче государственного диплома о среднем профессиональном 
образовании установленного образца.

Выполненные студентами ВКР хранятся после защиты в архиве организации 5 лет. 
По истечению указанного срока ВКР уничтожаются по акту.

7. Критерии оценки ВКР
Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки:
- соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам;
- умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе нестандартные) с использованием передовых научных 
технологий;

- структура ВКР и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;

- использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 
исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов-практиков;

- использование современных информационных технологий, применение в работе 
математических методов исследования;

-возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 
научных, проектных, аналитических, творческих, организационно-управленческих, 
образовательных задач.



Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР является комплексной. 
Государственная экзаменационная комиссия при оценке ВКР обращает внимание на 
содержание и качество проведенного исследования (проектирования), оформление 
работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, оценку рецензента и 
отзыв руководителя и ВКР.

Подготовка и выполнение ВКР студентом позволяет оценить освоение общих и 
профессиональных компетенций:

№
п/п

Структура ВКР ОК и ПК

1 введение ОК.1, ОК.2, ОК.5, ОК.9

2 основная часть (теоретическая глава) ОК.1- ОК.9

3 основная часть (практическая глава) ПК.1.1-1.7
ПК.2.1-2.5
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.9

4 заключение (выводы и предложения) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, 
ОК.5, ОК.8, ОК.9

5 библиографический список ОК.1, ОК.4, ОК.5, ОК.8, 
ОК.9

6 приложения. ПК.1.1-1.7
ПК.2.1-2.5
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.9

Оценка по результатам защиты ВКР определяется баллами «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если:
Выпускная квалификационная работа соответствует утвержденной теме, отличается 

высокой степенью актуальности и новизны, в полной мере отражает профессиональные 
знания выпускника.

В работе выпускник должен показать:
- умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов,
- рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам,
- аргументировано формулировать свою позицию.
В ВКР есть четко сформулированные цели, разработаны и обоснованы способы их 

достижения путем применения эффективных профессиональных методов.
Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Теоретические выводы и практические предложения по теме вытекают из 
содержания работы, полученные результаты значимы, высока степень 
самостоятельностиавтора,работаноситпрактический(прикладной)характер.



Высокая оценка работы научным руководителем и рецензентом. Работа 
оформлена в соответствии с заявленными требованиями. Оценка 
«хорошо» ставится, если:
Выпускная квалификационная работа актуальна, соответствует утвержденной теме. 

В полной мере раскрыта структура выпускной квалификационной работы.
Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения.
Выпускная квалификационная работа показывает, что в целом выпускник владеет 

общими и профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями.
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с утвержденной 

темой и в требуемом объеме.
В выпускной квалификационной работе раскрыта вся структура работы.
Выпускная квалификационная работа показывает владение автором общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 
модулей.

Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным требованиям.
Во внешней рецензии и отзыве руководителя имеются незначительные замечания. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
Выпускная квалификационная работа выполнена не в полном объеме, не раскрывает 

утвержденную тему.
Работа носит явный компилятивный характер.
Оформление работы не соответствует заявленным требованиям.
Отзыв руководителя и внешняя рецензия содержат неудовлетворительную оценку.
Критерии оценки выступления на защите ВКР: Оценка 
«отлично»:
- полнота владения материалом;
- профессиональная грамотность;
- практическая направленность;
- грамотность речи, стилистика;
- образность речи;
- эмоциональное воздействие на аудиторию;
- развернутые ответы на задаваемые вопросы;
- использование компьютерной презентации, выполненной на высоком 

профессиональном уровне.
Оценка «хорошо»:
- полнота владения материалом;
- профессиональная грамотность;



- практическая направленность;
- грамотность речи;
- ответы на вопросы имеют небольшие неточности;
- использование компьютерной презентации, выполненной на среднем 

профессиональном уровне.
Оценка «удовлетворительно»:
- слабое владение материалом;
- профессиональное использование терминологии;
- грамотное использование материала;
- нечеткие ответы на вопросы;
- использование компьютерной презентации, выполненной на низком 

профессиональном уровне или ее отсутствие.
Оценка«неудовлетворительно»:
- незнание теории вопроса;
- существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы;
- отсутствие компьютерной презентации.



Приложение №1

Примерные темы выпускных квалификационных работ по 
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия

1 . Геодезические изыскания при изучении опасных природных
геодинамических процессов.
2. Геодезические изыскания при изучении опасных техногенных 
геодинамических процессов.
3. Геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации дорог 
федерального значения.
4. Геодезическое обеспечение земельного кадастра.
5. Построение плана подземных коммуникаций по растровой подложке в масштабе1:500.
6. Вычисление и уравнивание координат на пунктах в сетях триангуляции 2-3 класса.
7. Вычисление и уравнивание координат, полученных из
полигонометрических ходов.
8. Вычисление и уравнивание координат точек, полученных из спутниковых наблюдений 
систем ОР8 ИГЛОНАСС.
9. Охрана труда и техника безопасности при выполнении геодезических работ с 
использованием лазерных сканирующих систем и дальномеров на объектах 
метрополитена.
10. Топографическая съемка застроенной территории в масштабе 1:500 с использованием 
мобильного лазерного сканера.
11. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства участка железной 
дороги.
12. Геодезическое обеспечение межевания земельных участков.
13. Топографическое дешифрирование снимков для создания плана масштаба 1:1000.
14. Техническое проектирование аэрофотосъемки объекта для создания карты масштаба 
1:10000.
15. Обеспечение геодезического обоснования для проведения исполнительной съемки 
подземных коммуникаций.
16. Разработка методики метрологической поверки системы «нивелир рейка» при 
помощи концевых мер длины
17. Уравнивание полигонометрических сетей с контролем грубых ошибок.
18. Единая формула для вычисления обратных засечек с оценкой точности.
19. Контроль грубых ошибок в способе условий с дополнительными 
неизвестными.
20. Исследование многопунктового метода дифференциального уточнения орбит 
навигационных ИСЗ системы ГЛОНАСС.

21. Геодезические работы при строительстве комплекса производственных и жилых 
сооружений.
22. Геодезические работы при строительстве метрополитена.
23.Геодезические работы при строительстве путепровода.
2 4 .  Геодезические работы при строительстве монолитных многоэтажных зданий.
2 5 .  Топографо-геодезические работы для проектирования жилищно
гражданского строительства.
2 6 .  Геодезические работы при наблюдении за плановым смещением во время 
строительства инженерных сооружений.
2 7 .  Использование электронных тахеометров и лазерных сканирующих систем для 
определения объёмов объектов неправильной формы.
28.П роизводство геодезических работ при подготовке к строительству 
подземного рудника и доработке месторождения подземным способом.



2 9 .  Геодезическое сопровождение строительства подземной части производственного 
сооружения.
30 . Геодезические работы при наблюдении за осадками и деформациями с 
использованием электронного тахеометра во время строительства и эксплуатации 
инженерных сооружений.
31 . Геодезические работы при геотехническом мониторинге зданий, расположенных в 
зоне влияния строительных площадок.
32 . Классификация и кодирование топографических объектов при съёмке застроенной 
территории.
33 . Технология организации пространственных данных при ведении дежурных планов 
городов с использованием программного комплекса СКЕБО  III поколения.
34 . Составление плана тахеометрической съёмки в программном комплексе С КЕ^О .
35. Сравнительный анализ геодезических программных комплексов С К Е ^О  и 
ОЕОМ С8.
36. Разработка рабочего проекта реконструкции автомобильной дороги.
37 . Анализ деформации высотных сооружений.
38 . Геодезическое обеспечение кадастровых работ.
39Формированиемежевогопланаприобразованииземельныхучастковпутём раздела.
40 . Топографические съёмки при инженерных изысканиях для строительства.
41 . Создание проекта высотного обоснования при строительстве 
магистрального трубопровода.


