
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

БД. 01 Русский язык и литература. Русский язык. 

(наименование дисциплины) 

 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование         

следующих 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 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. 

                          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

-  применять методы и средства познания для интеллектуального развития,  

   повышения      культурного уровня, профессиональной компетентности; 

-  представлять результаты аналитической и исследовательской  работы в виде 

   выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчёта, статьи;  

            -  организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

-  организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

Навыки: 

- владеть навыками литературной и деловой письменной речи на русском 

   языке,     навыками  научной речи; 

Опыт деятельности: 

- подготовка публичной речи, аргументации, ведение дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 образовательной программы и 

входит в перечень базовых дисциплин, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме 

обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Русский язык и литература. Русский язык»: нет. 

Дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП):  

 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Правоведение 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Информатика 

Топографическая графика 

Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 

Основы мелиорации и ландшафтоведения 

Здания и сооружения 

Экономика организации 

 Основы геологии и морфологии 

Менеджмент  

Охрана труда 

Основы геодезии и картографии 

Безопасность жизнедеятельности 

Управление земельными ресурсами 

Геодезическое обеспечение 

Основы землеустройства 

Технология производства полевых геодезических работ 

Камеральная обработка результатов полевых измерений 

Фотограмметрические работы 

Учебная практика «Геодезические работы» 

Учебная практика «Фотограмметрические работы» 

Подготовка материалов для проектирования территорий 

Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства 

Организация и технология производства землеустроительных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

Земельные правоотношения 

Правовой режим земель и его регулирование 

Производственная практика 

Учёт земель и контроль их использования 

Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

Производственная практика 

Топографогеодезические работы 

Учебная практика 

Физическая культура 

Физика 

Химия 

Экономика 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

 

Практические занятия: 



1. – Наука о русском языке. 

            2. – Язык и речь. Функциональные стили речи.                                     

            3. – Лексикология и фразеология.  

            4. – Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.                                   

            5. - Морфемика и словообразование. 

            6. – Морфология и законы правописания.                                      

            7. - Синтаксис и пунктуация 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС:      - работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашеих заданий. 

                    РГР – не предусмотрена. 

 Контрольная работа 1 по теме: «Культура речи». 

Контрольная работа 2 по теме: «Лексика и фразеология». 

Контрольная работа 3 по теме: «Фонетика и орфография». 

Контрольная работа 4 по теме: «Морфемика и словообразование». 

Контрольная работа 5 по теме: «Морфология». 

Контрольная работа 6 по теме: «Синтаксис и пунктуация». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме (60 час.) и интерактивной форме (18 час.).   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачётные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: Экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

БД. 01 Русский язык и литература. Литература. 

 

    1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

              Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование         

следующих 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 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. 

                          В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:                 специфику литературы в ряду других искусств, историческую и 

эстетическую обусловленность литературного процесса; тексты художественных 

произведений в единстве содержания и формы, основные историко-литературных 

сведения и теоретико-литературные понятия;  общие представления об историко-

литературном процессе. 

Уметь: анализировать и интерпретировать  литературное произведение как 

художественное целое в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написать сочинения различных типов.         

 Иметь навыки: поиска, систематизации и использования необходимой информации, 

в том числе в сети Интернет; образного и аналитического мышления, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся. 

Опыт деятельности:  подготовка публичной речи, аргументации, ведение 

дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 образовательной программы и 

входит в перечень базовых дисциплин, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Русский язык и литература. Литература»: нет. 

Дисциплина «Русский язык и литература. Литература» является базовой для следующих 



дисциплин, (компонентов ОП):  

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Правоведение 

Математика 

Экологические основы природопользования 

Информатика 

Топографическая графика 

Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 

Основы мелиорации и ландшафтоведения 

Здания и сооружения 

Экономика организации 

 Основы геологии и морфологии 

Менеджмент  

Охрана труда 

Основы геодезии и картографии 

Безопасность жизнедеятельности 

Управление земельными ресурсами 

Геодезическое обеспечение 

Основы землеустройства 

Технология производства полевых геодезических работ 

Камеральная обработка результатов полевых измерений 

Фотограмметрические работы 

Учебная практика «Геодезические работы» 

Учебная практика «Фотограмметрические работы» 

Подготовка материалов для проектирования территорий 

Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства 

Организация и технология производства землеустроительных работ 

Учебная практика 

Производственная практика 

Земельные правоотношения 

Правовой режим земель и его регулирование 

Производственная практика 

Учёт земель и контроль их использования 

Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

Производственная практика 

Топографогеодезические работы 

Учебная практика 

Физическая культура 

Физика 

Химия 

Экономика 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: не предусмотрены. 

 

Практические занятия: 

 

1. – Особенности развития литературы с конца XVIII до середины XIX. 

            2. – Русская литература первой половины XIX века.                                     

            3. – Русская литература второй половины XIX века.  



            4. – Особенности развития литературы и других видов искусста в конце XIX –         

начале XX века.                                   

            5. - Литература 20-х –  40-х годов  XX века.                                     . 

            6. – Особенности развития литературы в 1950-1990 годы..                                      

            7. - Особенности развития литературы на рубеже XX  -  XXI веков. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС:      - работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение домашеих заданий. 

                    РГР – не предусмотрена. 

 Контрольная работа 1 Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». 

 Контрольная работа 2  Сочинение на тему: «Характеристика женского образа в поэме 

Н.А.Некрасова «Комуна Руси жить хорошо» .». 

 Контрольная работа 3.Тестирование по теме: « Русская литература второй половины XIX 

века.» 

Контрольная работа 4 по теме: Тема любви в творчестве И.Бунина, 

А.Куприна, М. Горького.». 

Контрольная работа 5 по теме: Сочинение «Изображение революционных событий в 

творчестве М.Шолохова, Б. Пастернака, А. Солженицына». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме (90 час.) и интерактивной форме (18 час.).   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ  ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3,5 зачётные 

единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

   БД.02.  «Иностранный язык»  

(наименование дисциплины) 

  

1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» от 12.05.2014 № 485. 

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к группе базовых 

дисциплин «Общеобразовательного цикла». 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт общения, поиска и обработки необходимой информации на 

иностранном языке. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Я и моя семья. Студенческая жизнь. Город, в котором я учусь (живу). Я изучаю 

иностранный язык. Страны изучаемого языка. Система образования в странах изучаемого 

языка. Экология. Информационные технологии. Колледж. 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(78 часов) и интерактивной форме (15 часов). Виды используемых интерактивных форм: 

IT-методы, поисковый метод, проблемное изложение материала.  

6.  ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая учебная нагрузка составляет 123 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 35 часов. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1учебный семестр – диф.зачёт, 2 учебный семестр – 

экзамен. 

 

    



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

БД.03 «История» 

(наименование дисциплины) 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

Землеустройство в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  

ППССЗ 

Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК1, ОК2,ОК3,ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9. 

              В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 



     2 . МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

  Учебная дисциплина «История»  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла и изучается в 1 и 2 семестре по очной форме обучения. 

       Дисциплина  «История»  является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ):  

Иностранный язык, Правоведение, Математика, Экологические основы 

природопользования, Информатика, Топографическая графика, Основы геологии и 

геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана 

труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, 

Управление земельными ресурсами, Геодезическое обеспечение, Основы 

землеустройства, Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная 

обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические работы, Учебная 

практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", 

Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Учебная практика, Производственная практика, 

Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Производственная практика, 

Топографогеодезические работы, Учебная практика. 

     3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
   Теоретические занятия: Введение. Основы исторического знания. Происхождение 

человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. 

Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя Греция. Древний 

Рим. Культура и религия Древнего мира. Великое переселение народов и образование 

варварских королевств в Европе. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе. Византийская империя. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Восток в Средние века. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Средневековый город. Католическая церковь в средние века. Крестовые походы. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной 

Европы. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Раздробленность на Руси. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его 

последствия. Натиск с Запада. Возвышение Москвы. Образование единого Русского 

государства. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII в. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения. Становление 

абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в.  Культура России конца XIII – 

XVII вв. Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Возрождение и 

гуманизм. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских 

странах. Англия в XVII – XVIII вв. Страны Востока в XVI – XVIII вв. Развитие 

европейской культуры и науки. Война за независимость и образование США. 

Французская революция конца XVIII в. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Экономическое и социальное развитие России в XVIII в. Народные движения. Внутренняя 

и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. Русская культура 

XVIII в. Промышленный переворот и его последствия. Политическое развитие стран 

Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры. Колониальная экспансия 

европейских стран. Индия, Китай, Япония. Внутренняя и внешняя политика России в 

начале XIX в. Движение декабристов. Внутренняя и внешняя политика Николая I. Отмена 

крепостного права и реформы 60 – 70-х гг. XIX  в. Контрреформы. Общественное 

движение во второй половине XIX в. Экономическое развитие России. Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Русская культура XIX в. Мир в начале XX в. 



Пробуждение Азии. Россия в начале XX в. Революция 1905 – 1907 гг. Россия в начале XX 

в. Революция 1905 – 1907 гг. Серебряный век русской культуры. Первая мировая война 

1914 – 1918 гг. Революция в России 1917 г. Европа и США в 1920 – 1930-е гг.  

Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения. 

Культура в меняющемся мире. Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство 

и общество в 1930-е гг. Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны 

(1939 – 1940). Второй период Второй мировой войны (1942 – 1945). 

    Практические занятия: Первобытный мир и рождение цивилизации. Древнейшие 

государства. Великие державы Древнего Востока. История Древней Греции и Рима. 

Образование варварских королевств в Европе. Империя Карла Великого и ее распад. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Структура и сословия 

средневекового общества. Крестовые походы и их последствия. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Крещение Руси. Общество Древней Руси. 

Основные политические центры удельной Руси. Образование единого Русского 

государства и его значение. Российское государство в правление Ивана Грозного: от 

реформ к опричнине. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. Зарождение капиталистических отношений. Духовная жизнь 

западноевропейского общества. Общие черты и особенности абсолютизма в странах 

Европы. Английская революция XVII в. и Французская революция  конца XVIII в. Война 

за независимость как первая буржуазная революция в США. Внутренняя и внешняя 

политика Петра I. Итоги и цена петровских преобразований. Россия в эпоху «дворцовых 

переворотов». Правление Екатерины II, политика «просвещенного абсолютизма». 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Гражданская война в США. Колониальный раздел Азии и Африки. Революция Мэйдзи в 

Японии. Проблемы реформирования государственного строя в эпоху Александра I. 

Отечественная война 1812 г. Декабристы. Российская империя в период правления 

Николая I. Великие реформы 60 – 70-х гг. XIX в. Контрреформы Александра III. 

Революционное народничество и российская социал-демократия. Синьхайская революция 

в Китае. Первая революция в России. Становление конституционной монархии и 

элементов гражданского обществ. Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

Февральская революция в России. От февраля к Октябрю. Октябрьская революция в 

России и ее последствия. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Становление 

тоталитарных режимов в Европе. Великая национальная революция 1925 – 1927 гг. в 

Китае. Советское общество в 1920 – 1930-е гг. Военно-политические планы сторон 

накануне войны. Подготовка к войне. Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Движение 

Сопротивления 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к дифференцированному зачету.  

    4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

    5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА обучающегося  составляет 176 

часов,  в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 116 часов, в том числе 

теоретическое обучение – 38 часов, практические занятия – 78 часов, самостоятельная 

работа – 52 часа, консультации – 8 часов.  

        6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет.  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.04 «Обществознание» (включая экономику и право) 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
   Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК 1, ОК 4. 

                    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

- причинно-следственные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- основные понятия, категории и определения обществоведения.  

Уметь: 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности  

- анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт осуществления поиска социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлечения знания по заданным темам; систематизации, анализа и обобщения 

неупорядоченной социальной информации; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы. 

          2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к 

группе базовых дисциплин и изучается во 2 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)»  является базовой для 

следующих дисциплин (компонентов ППССЗ): Иностранный язык, Правоведение, 

Математика, Экологические основы природопользования, Информатика, 

Топографическая графика, Основы геологии и геоморфологии, Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства, Основы мелиорации и ландшафтоведения, Здания и 

сооружения, Экономика организации, Охрана труда, Основы геодезии и картографии, 

Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, Управление земельными ресурсами, 

Геодезическое обеспечение, Основы землеустройства, Технология производства полевых 

геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 

Фотограмметрические работы, Учебная практика "Геодезические работы", Учебная 

практика "Фотограмметрические работы", Подготовка материалов для проектирования 

территорий, Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, Организация и технология производства землеустроительных работ, 

Учебная практика, Производственная практика, Земельные правоотношения, Правовой 



режим земель и его регулирование, Производственная практика, Учет земель и контроль 

их использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Производственная практика, Топографо-геодезические работы, Учебная практика. 

          3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Практические занятия: Что такое общество. Общество как сложная система, Динамика 

общественного развития. Социальная сущность человека, Деятельность – способ 

существования людей. Познавательная и коммуникативная деятельность. Свобода и 

необходимость в деятельности человека, Современное общество. Глобальная угроза 

международного терроризма, Духовная культура общества. Духовный мир личности, 

Мораль. Наука и образование, Религия и религиозные организации. Искусство. Массовая 

культура, Современные подходы к пониманию права. Право в системе социальных норм, 

Источники права. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного 

поведения, Гражданин РФ. Гражданское право. Семейное право, Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. Экологическое право, Процессуальные отрасли права. 

Конституционное судопроизводство, Международная защита прав человека. Правовые 

основы антитеррористической политики Российского государства, Роль экономики в 

жизни общества. Экономика: наука и хозяйство. Экономический рост и развитие, 

Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые основы 

предпринимательской деятельности, Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и 

государство. Финансы в экономике, Занятость и безработица. Мировая экономика. 

Экономическая культура, Социальная структура общества. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение, Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер – 

социальный пол, Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация в 

современной России, Политика и власть. Политическая система, Гражданское общество и 

правовое государство. Демократические выборы, Политические партии и партийные 

системы. Политическая элита и политическое лидерство, Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политический процесс и культура политического участия.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.   

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, 

подготовка к практическим занятиям.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

   Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 167 часов, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 110 часов; самостоятельная работа 

– 53 часа, консультации – 4 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ – дифференцированный зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.05  «Химия» 

(наименование дисциплины) 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04 «Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

    2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

    Учебная дисциплина «Химия» относится к группе базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

    3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Содержание программы 

«Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современную модель строения атома; 

- химические элементы и их соединения;  

- реакционную способность веществ; 

- периодическую систему элементов в свете строения атома; 

- кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ; 

- химическую связь; 

- термодинамику и кинетику химических процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Количественно описывать реакции превращения веществ; рассчитывать 

количественное содержание растворенного вещества, осмотического давления растворов, 

скорость химических реакций и их направленность. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт владения методами определения химических показателей. 

 4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1 Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

2. Аллотропия. Простые и сложные вещества. 

3. Качественный и количественный состав веществ. 

4. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

5. Количество вещества. 

6. Стехиометрия. 

7. Закон сохранения массы веществ. 

8. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

9. Закон Авогадро и следствия из него. 

Тема 1.2. Основные классы неорганических соединений 

1. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

2. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации.  

3. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 

4. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации.  

5. Соли как электролиты. 

6. Соли средние, кислые и основные. 

7. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

8. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. 

Тема 2.1 Строение атома 

1. Атом — сложная частица. 

2. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

3. Изотопы. 

4. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

5. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 

(переходных элементов). 

6. Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. 

Тема 2.2. Электронные конфигурации атомов и их графическое изображение 

1. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

2. Валентные возможности атомов. 

3. Понятие о нормальном и возбужденном состоянии атома. 

4. Степень окисления. 

Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1. Современная формулировка Периодического закона. 

2. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

3. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от положения их 

Периодической системе. 

Тема 3.1. Виды химических связей. Типы кристаллических решеток 

1. Механизмы образования ковалентной связи. 

2. Электроотрицательность. 

3. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

4. Кратность ковалентной связи. 



5 Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

6. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

7. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

8. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

9. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. 

10. Ионные кристаллические решетки. 

11. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

12. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

13. Физические свойства металлов. 

Тема 3.2 Строение молекул 

1. Понятие о гибридизации атомных электронных орбиталей. 

2. Виды гибридизации. 

3. Геометрическое строение молекул. 

Тема 4.1 Классификация химических реакций 

1. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

2. Каталитические реакции. 

3. Обратимые и необратимые реакции. 

4. Гомогенные и гетерогенные реакции. 

5. Экзотермические и эндотермические реакции. 

6. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Тема 4.2 Скорость и энергетика химических реакций 

1. Понятие о скорости химических реакций. 

2. Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ и и 

концентрации. Закон действия масс. 

3. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

4. Зависимость скорости химических реакций от поверхности соприкосновения и 

использования катализаторов. 

Тема 5.1 Растворы. Процессы, происходящие в растворах 

1. Вода как растворитель. 

2. Растворимость веществ. 

3. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

4. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных 

факторов. 

Тема 5.2 Количественная характеристика растворов 

1. Понятие о концентрации раствора. 

2. Массовая доля растворенного вещества. 

3. Молярная концентрация. 

Тема 5.3 Теория электролитической диссоциации 

1. Электролиты и неэлектроиты. 

2. Электролитическая диссоциация. 

3. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. 

4. Степень электролитической диссоциации. 

5. Сильные и слабые электролиты. 

6. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

7. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Тема 6.1 Окислительно-восстановительные реакции. 

1. Степень окисления. 

2 Окислитель и восстановление. 

3. Восстановитель и окисление. 

4. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-



восстановительных реакций. 

5. Понятие об электролизе. 

Тема 7.1 Общая характеристика металлов  

1. Особенности строения атомов и кристаллов. 

2. Физические свойства металлов. 

3. Классификация металлов по различным признакам. 

4. Химические свойства металлов. 

5. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

6. Общие способы получения металлов. 

7. Понятие о металлургии.  

8. Сплавы черные и цветные. 

Тема 7.2 Общая характеристика неметаллов 

1. Особенности строения атомов неметаллов. 

2. Неметаллы — простые вещества. 

3. Зависимость свойств галогенов от их положения в периодической системе. 

4. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их 

положения в ряду электроотрицательности. 

Модуль 2 Органическая химия 

Тема 1.1 Строение и классификация органических соединений 

1. Основные положения теории химического строения. 

2. Изомерия и изомеры. 

3. Химические формулы. 

4. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию 

функциональных групп. 

5. Гомологи и гомология. 

6. Начала номенклатуры IUPAC. 

Тема 1.2 Предельные углеводороды 

1. Общая формула и гомологический ряд алканов 

2. Изомерия 

3. Номенклатура 

4. Получение 

5. Химические свойства 

Тема 1.3 Непредельные углеводороды 

1. Общая формула и гомологический ряд алкенов, диенов, алкинов. 

2. Изомерия алкенов, диенов, алкинов. 

3. Номенклатура алкенов, диенов, алкинов. 

4. Получение алкенов, диенов, алкинов. 

5. Химические свойства алкенов, диенов, алкинов. 

Тема 1.4 Циклические углеводороды 

1. Общая формула и гомологический ряд нафтенов, аренов. 

2. Номенклатура нафтенов, аренов. 

3. Получение нафтенов, аренов. 

4. Химические свойства нафтенов, аренов. 

Тема 2.1 Общая характеристика кислородсодержащих органических соединений. 

Спирты 

1. Классификация кислородсодержащих органических соединений. 

2. Классификация спиртов. 

3. Номенклатура спиртов. 

4. Получение спиртов. 

5. Химические свойства спиртов. 

Тема 2.2 Альдегиды и кетоны 

1. Номенклатура альдегидов и кетонов. 



2. Получение альдегидов и кетонов.. 

3. Химические свойства альдегидов и кетонов.. 

Тема 2.3 Карбоновые кислоты 

1. Номенклатура карбоновых кислот. 

2. Получение карбоновых кислот. 

3. Химические свойства карбоновых кислот. 

Тема 3.1 Общая характеристика азотсодержащих органических соединений. Амины 

1. Классификация азотсодержащих органических соединений. 

2. Номенклатура аминов. 

3. Получение аминов. 

4. Химические свойства аминов. 

Тема 3.2 Аминокислоты 

1. Номенклатура аминокислот. 

2. Получение аминокислот. 

3. Химические свойства аминокислот 

Тема 4.1 Классификация биологически важных веществ. Жиры. 

1. Классификация биологически важных веществ. 

2. Жиры как сложные эфиры. 

3. Классификация жиров. 

4. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров.  

5. Применение жиров на основе свойств. Мыла 

Тема 4.2 Углеводы 

1. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

2. Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

3. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в 

сорбит, спиртовое брожение. 

4. Применение глюкозы на основе свойств. 

5. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Тема 4.3 Белки 

1. Первичная, вторичная, третичная структуры белков.  

2. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

3. Биологические функции белков. 

Тема 5.1 Высокомолекулярные соединения. Методы синтеза. 

1. Понятия мономер, полимер, степень полимеризации. 

2. Классификация полимеров. 

3. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

4. Пластмассы, каучуки, волокна. 

Тема 5.2 Пластмассы, каучуки, волокна 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (36 

часов) и интерактивной форме  (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов:  дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (42 часа) и 

интерактивной форме  (16 часов). Виды используемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, дискуссия.  

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов; самостоятельная работа - 32 часа; 

консультации – 8 часов. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 учебный семестр – дифференцированный зачёт, 2 

учебный семестр – экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.06  «Биология» 

(наименование дисциплины) 

 

 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» в рамках укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия». 

      2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ      Учебная 

дисциплина «Биология» относится к группе базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла. 

      3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным 

ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 



практический опыт анализировать характер биологических процессов, протекающих в 

биосфере. 

 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1. Введение 

1. Задачи биологии 

2. Признаки живых организмов 

3. Биологические науки 

4. Значение биологии 

Тема 2.1. Химическая организация клетки  

1. Органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки 

2. Функции белков, углеводов и липидов в клетке 

3. Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке 

Тема 2.2 Строение и функции клетки 

1. Цитоплазма и клеточная мембрана 

2. Органоиды клетки 

3. Особенности строения растительной клетки 

4.Неклеточные формы жизни. Вирусы 

Тема 2.3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

1. Пластический обмен 

2. Энергетический обмен 

3. Автотрофные и гетеротрофные организмы 

4. Фотосинтез. Хемосинтез 

Тема 2.4. Деление клетки 

1. Жизненный цикл клетки. Митотический цикл 

2. Деление клетки 

3. Клеточная теория строения организмов 

Тема 2.5. Размножение и индивидуальное развитие организма 

1. Бесполое и половое размножение 

2. Мейоз 

3. Образование половых клеток и оплодотворение 

4. Индивидуальное развитие организма 

5. Эмбриональный этап развития онтогенеза 

6. Постэмбриональное развитие 

Тема 3.1. Закономерности наследственности 

1. Законы Менделя 

2. Хромосомная теория Т. Моргана и сцепленное наследование 

3. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

4. Взаимодействие генов 

Тема 3.2 Закономерности изменчивости 

1. Генотипическая изменчивость 

2. Модификационная изменчивость 

3. Генетика человека 

4. Генетика и медицина 

5. Материальные основы наследственности и изменчивости 

6. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций 

Тема 3.3 Основы селекции 

1. Одомашнивание – начальный этап селекции 

2. Центры многообразия и происхождения культурных растений 

3. Методы современной селекции 

4. Селекция растений 

5. Достижения селекции растений 

6. Селекция животных 



7. Селекция микроорганизмов и биотехнология 

Тема 4.1 Общая характеристика биологии в додарвиновский период 

1. Эволюционные идеи в античном мире 

2. Состояние естественно-научных знаний в Средние века и эпоху Возрождения 

3. Предшественники дарвинизма 

Тема 4.2 Эволюционное учение Ч. Дарвина 

1. Жизнь и научные труды Ч. Дарвина 

2. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина 

Тема 4.3 Микроэволюция 

1. Концепция вида 

2. Механизмы эволюции. Учение о естественном отборе 

Тема 4.4 Естественный отбор в природных популяциях 

1. Возникновение приспособлений 

2. Видообразование 

Тема 4.5 Макроэволюция 

1. Доказательства эволюции 

2. Основные направления эволюционного процесса 

3. Развитие органического мира 

Тема 5.1 Многообразие живого мира 

1. Развитие систематики 

2. Возникновение естественной системы классификации 

3. Систематические группы и классификация организмов 

Тема 5.2 Возникновение жизни на Земле 

1. История развития взглядов на происхождение жизни 

2. Гипотеза панспермии 

3. Гипотеза биохимической революции 

Тема 6.1 Доказательства родства человека и животных 

1. Место человека в царстве животных 

2. Сходство человека и человекообразных обезьян 

3. Рудименты и атавизмы 

4. Различия между человеком и антропоидами 

Тема 6.2 Основные этапы эволюции человека 

1. Древнейшие люди 

2. Древние и современные люди 

Тема 6.3 Расы человека 

1. Разновидности рас 

2. Расовые признаки 

3. Видовое единство человечества 

Тема 7.1 Введение в экологию 

1. Предмет изучения экологии 

2. Факторы среды 

3. Значение экологии 

Тема 7.2 Экологические системы 

1. Изменения в биогеоценозах 

2. Гомеостаз экосистем 

3. Взаимодействие в экосистеме. Симбиоз и его формы 

Тема 8.1 Учение В.И. Вернадского о биосфере 

1. Понятие о биосфере 

2. Общая структура биосферы 

3. Ноосфера 

Тема 8.2 Взаимосвязь природы и общества 

1. Антропогенные воздействия на природные биогеоценозы 



2. Принцип биологического императива 

Тема 9.1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 

1. Задачи, решаемые бионикой 

2. Значение бионики в современном мире 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (30 

часов) и интерактивной форме  (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов:  дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (38 часов) 

и интерактивной форме  (12 часов). Виды используемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, дискуссия.  

6.  ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 104 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; самостоятельная работа - 32 часа; 

консультации – 4 часа. 

7.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: 1 учебный семестр – дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.07    «Экология» 

(наименование дисциплины) 

 

      1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности21.02.04     «Землеустройство» в рамках укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия». 

           2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ Учебная 

дисциплина «Экология» относится к группе базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла. 

           3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Содержание дисциплины 

«Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как современной 

комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере;  

- формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей 

сложных живых систем;  

-воспитание навыков экологической культуры.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-характеризовать проблемы экологии; 

-различать понятия экологии как науки; 

-давать оценку состояния окружающей среды и прогнозировать возможные 

последствия негативного влияния на неё деятельностью человека. 

-характеризовать состояние биосферы с учетом её освоения человеком; 

-объяснять значение охраны животных и растений; 

-оценивать экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-законы взаимодействия живого и неживого в экологических системах разных 

уровней;  

- особенности экономического, правового механизма охраны окружающей среды; 

- основные способы защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от техногенных 

загрязнений. 

-основные международные организации, занимающиеся вопросами охраны 

природы. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт сбора экологической  информации и ее  оценки. 

 4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1.1 Основные понятия экологии 

1. Краткая история экологии. 

2. Предмет, методы, задачи экологии 

3. Структура экологии. 

4. Основные законы экологии. 

5. Основные принципы экологии. 

6. Правила экологические. 

Тема 1.2 Аутэкология 

1. Среда, ее виды.  

2. Экологические факторы среды. 

3. Классификация живых организмов  

4. Адаптации организмов. 

5. Свет как экологический фактор 

6. Температура как экологический фактор 

7. Вода как экологический фактор 

8. Почва и рельеф как экологический фактор 

9. Биотический фактор  

Тема 2.1 Экология популяций 

1. Понятие популяции и ее виды 

2. Основные понятия в демэкологии 

3. Показатели популяции.  

4. Структура популяции: возрастная, пространственная, поведенческая.  

5. Динамика популяций. 

Тема 3.1 Биогеоценоз 

1. Биогеоценозы, их состав 

2. Взаимоотношение организмов в биоценозе. 

3. Межвидовые связи организмов в биоценозе. 

4. Структура биогеоценозов. 

Тема 3.2 Экосистема 

1. Понятие об экосистеме, ее виды 

2. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.  

3. Виды экологических пирамид. 

4. Устойчивость и динамика  экосистем.  

Тема 4.1 Биосфера 

1. Понятие биосферы, ее границы и состав.  

2. Живое вещество, его функции.  

3. Биосферные круговороты 

4.  Ноосфера как стадия эволюции биосферы 

Тема 4.2 Антропогенное воздействие на биосферу 

1. Антропогенный фактор в биосфере.  

2. Загрязнение окружающей среды, его виды.  

3. Основные источники загрязнения биосферы. 

4. Понятие атмосферы. Значение атмосферы.  

5. Источники ее загрязнения.  

6. Защита атмосферы. 

7. Понятие гидросферы, ее значение. 

8. Источники загрязнения гидросферы.  

9. Защита гидросферы. 

10. Понятия литосферы и педосферы. 

11. Экологические проблемы педосферы и ее  защита. 

12. Экологические проблемы литосферы и ее  защита. 

13. Обращение с отходами производства и потребления. 



14. Понятие урбанизации 

15. Функциональное зонирование территории города и его ландшафт.  

16. Экологические проблемы города. 

17. Представление о сельскохозяйственной экологии.  

18. Мелиорация сельскохозяйственных земель.  

19. Экологические проблемы сельского хозяйства 

20. Общая характеристика глобальных проблем 

21. Парниковый эффект, 

22. Кислотные дожди,  

23. Истощение озонового слоя. 

24. Энергетическая проблема 

25. Продовольственная  проблемы. 

26. Демографическаяпроблема 

Тема 5.1 Экология и здоровье человека 

1. Здоровье и факторы риска.  

2. Трансформирующие агенты биосферы.  

3. Подрыв генетического фонда человечества. 

4. Влияние социально-экологических факторов на здоровье.  

5. Вредные привычки.  

6. Гигиена человека и здоровый образ жизни. 

Тема 6.1 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 

1. Принципы рационального природопользования. 

2. Экозащитная техника и технологии.  

3. Мониторинг ОС. 

Тема 7.1 Основы экологического права 

1. Правовая основа охрана окружающей природной среды 

2. Профессиональная ответственность.  

3. Организационно-правовые нормы экологического контроля в РФ. 

Тема 7.2 Основы экономики природопользования. Международное сотрудничество. 

1. Экономические институты природопользования.  

2. Плата за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды.  

3. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

Тема 7.3 Экологическая безопасность и устойчивое развитие. 

1. Понятие об экологической безопасности.  

2. Концепция устойчивого экономического развития, ее критерии. 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(44 часа) и интерактивной форме  (8 часов). Виды используемых интерактивных форм: 

презентации, разбор конкретных ситуаций.  

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося (всего) 79  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 час, консультации – 4 часа. 

7.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 учебный семестр – дифференцированный зачёт. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД 08. «Физическая культура». 

 (наименование дисциплины) 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

      1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:  

  -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья,  

  -достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии    человека; 

 - основы здорового образа жизни. 

      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к группе базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

     3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Общая трудоемкость: - 172 часа - очная форма обучения; заочная форма обучения не 

предусмотрена. 

     Раздел№1 

Физическая   культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели. 

     Раздел№2 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике; 

учебно – тренировочные занятия по волейболу; 

учебно – тренировочные занятия по баскетболу; 

учебно – тренировочные занятия по гимнастике; 

учебно – тренировочные занятия по кроссовой подготовке. 

  4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  активных и интерактивных. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

   5. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачет (2 семестр). 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от  12 мая  2014 г. № 485. 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-3.  

                 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

Практический опыт 
- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

    2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 Базовая дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в цикл Среднее 

(полное) общее образование, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 



изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:Математика, Физика. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ):Основы философии, Иностранный язык, 

Физическая культура, Правоведение, Экономика, Математика,  Экологические основы 

природопользования, Информатика, Физика,    Топографическая графика, Основы 

геологии и геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, 

Основы мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, 

Охрана труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность жизнедеятельности, 

Менеджмент, Управление земельными ресурсами, Геодезическое обеспечение, Основы 

землеустройства, Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная 

обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические работы, Учебная 

практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", 

Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Учебная практика, Производственная практика, 

Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Производственная практика, 

Топографогеодезические работы, Учебная практика. 

  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
  Теоретические занятия: не предусмотрены. 

  Практические занятия: Введение Здоровый образ жизни. Основные положения. 

Составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки  ( алкоголь, курение, 

наркотики) и их влияние  на здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье. Курение и его 

влияние на здоровье. Наркотики и их влияние на здоровье. Понятие репродуктивного 

здоровья и его   составляющие. Рекомендации молодежи по сохранению высокого уровня 

репродуктивного здоровья. Классификация и краткая характеристика основных   

инфекционных болезней.   Основные направления профилактики инфекционных 

заболеваний. Понятие автономного существования. Способы преодоления страха и первая 

медицинская помощь в условиях автономии. Анализ ситуации и выработка плана 

действий. Ориентирование на местности и подача сигналов бедствия. Добывание огня, 

пищи и воды, строительство временного укрытия. Психологические основы безопасности 

в криминальных ситуациях. Виды криминальных опасностей и способы их преодоления. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Меры воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. Пожар и его опасные факторы.  Правила безопасного поведения 

при пожаре. Виды огнетушителей и правила пользования ими. Правила пожарной     

безопасности в быту. Контрольная работа по теме: "Охрана здоровья и обеспечение 

личной   безопасности человека", Определение и классификация ЧС. Классификация и 

краткая характеристика ЧС природного характера. Классификация и краткая 

характеристика ЧС техногенного характера. Классификация и краткая характеристика 

социальных и биолого-социальных ЧС. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

Химическое оружие и его поражающие факторы. Биологическое оружие и его 

поражающие факторы. Обычные средства поражения. Назначение и задачи РСЧС. 

Организационная структура РСЧС. Назначение и задачи гражданской обороны. 

Организационная структура гражданской обороны. Организация ГО в учебном заведении. 

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС. Основные законодательные 

акты в области защиты населения. Права и обязанности граждан РФ в области защиты от 

ЧС. Общее понятие об экстренных оперативных службах. Полиция. Служба скорой 

медицинской помощи. Государственная противопожарная служба. Служба реагирования в 

ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Оповещение населения об опасностях и 

информирование о порядке действий в условиях ЧС. Обучение населения в области 

гражданской обороны. Основные мероприятия по защите населения от ЧС. Эвакуация 



населения из зон ЧС. Мероприятия радиационной и химической защиты. Мероприятия 

медицинской защиты. Назначение и состав аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах ЧС. Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. Проведение специальной обработки. Мероприятия инженерной защиты населения 

в зонах ЧС. Классификация и краткая характеристика индивидуальных средств защиты. 

Классификация и устройство защитных сооружений ГО. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Контрольная работа по теме: " Государственная система обеспечения 

безопасности населения ". Организация ВС Московского государства в XIV-XV веках. 

Военная       реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии. Военные реформы в России во второй половине XIХ века, 

создание массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил. Строительство ВС в 

межвоенный период Развитие ВС в годы Великой Отечественной войны. Развитие ВС 

СССР в послевоенный период. Военная организация РФ. Организационная структура ВС 

РФ. Территориальная дислокация ВС РФ. Организационная структура видов ВС, 

назначение родов войск. Вооружение и военная техника. Воинская обязанность и ее 

составляющие. Назначение и организация       воинского учета. Организация и порядок 

призыва граждан на военную службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Общее понятие о военной службе. Состав военнослужащих РФ и 

воинские звания. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Военная форма 

одежды и знаки различия военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. 

Определение статуса военнослужащих. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. Международные правила поведения военнослужащего в бою. Порядок 

прохождения военной службы по призыву. Порядок прохождения военной службы по 

контракту. Внутренний порядок в воинской части. Распорядок дня. Основные виды 

воинской деятельности. Требования к морально-психологическим, профессиональным и 

физическим качествам военнослужащих. Краткая история создания офицерского корпуса 

России. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Основные положения по приему граждан в военные образовательные учреждения. 

Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях. Понятие 

воинской дисциплины. Обязанности военнослужащих по поддержанию высокой воинской 

дисциплины. Ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Государственные награды РФ. Роль и место традиций и ритуалов в Вооруженных Силах. 

Система воинских традиций. Система воинских ритуалов. Памяти поколений – дни 

воинской славы. Контрольная работа по теме: " Основы обороны  государства  и  воинская 

обязанность ". Классификация ран. Клинические признаки ран. Первая медицинская 

помощь при ранах. Классификация кровотечений и их краткая характеристика. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Первая медицинская помощь при массивной 

кровопотери. Назначение и классификация медицинских повязок. Виды бинтовых 

медицинских повязок. Правила наложения бинтовых повязок. Краткая характеристика 

травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при ушибах. Первая 

медицинская помощь при     растяжениях.  Первая медицинская помощь при вывихах. 

Первая медицинская помощь при переломах.  Основные способы транспортировки 

пострадавших. Первая медицинская помощь при острой сердечной  недостаточности, 

приступе стенокардии, инфаркте миокарда. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Порядок оказания первой реанимационной помощи. Первая медицинская помощь при 

ожогах. Первая медицинская помощь при тепловом или солнечном ударе. Первая 

медицинская помощь при обморожении (замерзании). Первая медицинская помощь при 

утоплении. Первая медицинская помощь при электротравмах. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 



СРС: Самоподготовка, проработка конспектов практических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  литературы. Подготовка  к  практическим  работам, 

оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:  Федеральный закон О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

: Федеральный закон  Рос. Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09),  Об 

охране окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 

(ред. от 14.03.09), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

Федеральный закон Рос. Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, О воинской обязанности и 

военной службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 

14.10.2014 г. № 302-ФЗ), О статусе военнослужащих :  Федеральный закон Рос. 

Федерации от 27.05.98 г. № 76-ФЗ (ред. 04.06.2014 г. № 145-ФЗ),16. О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : 

постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), О мерах по 

реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" :  Приказ Министра обороны РФ от 15 

сентября 2014 г. N 670, Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, часть 

3 (взвод, отделение, танк).  Введен в действие приказом главнокомандующего 

Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года    № 19, Об образовании : Федеральный 

закон Рос. Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Об 

утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : приказ 

МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 (в ред. 25.03.2015 г.), Об альтернативной гражданской 

службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ (последняя 

редакция), Об утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации :  Указ Президента Российской Федерации  от 10 ноября     2007 г. № 1495 (в 

ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517), Наставлением по физической 

подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) : Приказ 

Минобороны России от 21 апреля 2009 г. № 200. 

    4.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
      Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

    5.  МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 132 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 96 часов; самостоятельная работа - 28 часов; 

консультации – 8 часов. 

6.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
ПД.01. «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

(наименование дисциплины) 

 
         Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 
«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое   дело  и   геодезия», утверждённого   приказом    
Минобрнауки    России  от  12 мая 2014 г. № 485. 
     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены наформирование 
следующих компетенций: ОК 4, ОК 8. 

         В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике землеустройства; 
-историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
-вероятностный характер  различных процессов окружающего мира. 
Уметь: 
-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; 
-выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 
-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей между 

величинами, строить графики изученных функций; 
-находить производные элементарных функций и решать задачи прикладного 

характера с использованием производной; 
-вычислять в простейших случаях площади и объёмы с использованием 

определенного интеграла; 
-решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения; 
-вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
-изображать основные многогранники и круглые тела; 
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи. 
Практический опыт применения математической науки для решения 

практических задач землеустройства, использования математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 
Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия»относится к группе профильных дисциплин общеобразовательного 
цикла, изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме обучения. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин (компонентов 
ППССЗ): физика, химия, информатика, экологические основы природопользования, 
экономика организации, основы геодезии и картографии, безопасность 
жизнедеятельности, менеджмент, геодезическое  обеспечение, основы землеустройства, 
технология производства полевых геодезических работ, камеральная обработка 
результатов полевых измерений, фотограмметрические работы, учебная практика 
"Геодезические работы", учебная практика "Фотограмметрические работы", подготовка 
материалов для проектирования территорий, разработка и анализ проектов 



межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология 
производства землеустроительных работ, учебная практика УП. 02.01, производственная 
практика ПП.02.01,  земельные правоотношения, правовой режим земель и его 
регулирование, производственная практика ПП.03.01, учет земель и контроль их 
использования, охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия,  
топографогеодезические работы. 
       3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
       Теоретические занятия:  Математика в науке, технике, экономике, информационных 
технологиях и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении 
специальности СПО.  Простейшие показательные уравнения и их решения.  Простейшие 
логарифмические уравнения и их решения. Функции. Область определения и множество 
значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 
способами. Сложная функция. Обратная функции. Свойства функций: монотонность, 
чётность, нечётность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 
явлениях. Арифметические операции над функциями. Основные тригонометрические 
тождества. Простейшие тригонометрические уравнения. Прямоугольная (декартова) 
система координат в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 
Разложение вектора по базису на плоскости и в пространстве. Взаимное расположение 
двух прямых в пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 
прямых. Параллельность прямых. Параллельность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Понятие о 
производной функции. Производные основных элементарных функций. Физический и 
геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Равносильность уравнений. Рациональные и иррациональные уравнения и 
неравенства. Основные приёмы их решения. Тригонометрические уравнения и 
неравенства, приёмы их решения. Классическое определение вероятности, свойства 
вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные 
задачи. .Понятие о законе больших чисел. Представление данных (таблицы, диаграммы, 
графики), генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие 
о задачах математической статистики. 
     Практические занятия: Арифметические действия над числами, нахождение 
приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной), сравнение числовых выражений. Целые и рациональные числа. 
Действительные числа. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных 
чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая форма комплексных чисел и алгебраические действия над ними. 
Тригонометрическая и показательная формы комплексных чисел и  действия над ними. 
Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 
показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Вычисление и 
сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. Сравнение степеней. 
Преобразования выражений, содержащих степени. Нахождение значений степеней с 
рациональными показателями. Преобразование рациональных, иррациональных, 
степенных и показательных выражений.  Решение показательных уравнений Решение 
иррациональных уравнений Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 
Правила действий с логарифмами. Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к 
новому основанию. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмирование и 
потенцирование выражений. Нахождение значений логарифма по произвольному 
основанию. Переход от одного основания к другому. Вычисление и сравнение 
логарифмов. Решение логарифмических уравнений. Степенная функция с натуральным 
показателем, её свойства и график. Графики дробно-линейных функций Исследование 
функции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно – линейной 
функций. Показательная функция, её свойства и график. Логарифмическая функция, её 
свойства и график. Преобразование графиков. Параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат, начала координат и прямой у=х. Тригонометрические и 
обратные тригонометрические функции, их свойства и графикиСвойства и графики 



синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные 
тригонометрические функции. Преобразования графика функции. Гармонические 
колебания. Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения. 
Формулы половинного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в 
произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 
произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции: арксинус, 
арккосинус Обратные тригонометрические функции: арктангенс, арккотангенс Простейшие 
тригонометрические уравнения Решение тригонометрических уравнений, алгебраических 
относительно одной из тригонометрических функций Решение тригонометрических 
уравнений с применением формул понижения степени. Однородные уравнения.Векторы. 
Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 
Разложение вектора по направлениям. Координаты вектора. Действия над векторами, 
заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение 
векторов. Угол между векторами. Проекция вектора на ось. Использование координат и 
векторов при решении математических и прикладных задач. Использование координат и 
векторов при решении математических и прикладных задач. Геометрия на плоскости. 
Треугольник, его виды, элементы. Формулы площади треугольника. Теорема Пифагора. 
Теорема косинусов Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Параллельность плоскостей, 
признаки и свойства. Геометрические преобразования пространства: параллельный 
перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах.  Угол между 
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 
расстояние между плоскостями, между скрещивающими прямыми, между произвольными 
фигурами в пространстве. 

Последовательности. Способы задания. Свойства числовых последовательностей. 
Понятие о пределе последовательности, теоремы о пределах последовательностей. 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.Предел 
функции в точке. Предел функции на бесконечности. Производная суммы, разности, 
частного и произведения. Производные сложной и обратной функций Вторая 
производная, её геометрический и физический смысл Применение производной к 
исследованию функций Применение производной для нахождения наибольших и 
наименьших значений. Примеры использования производной для нахождения наилучшего 
решения в прикладных задачах Производная. Применение производной при решении 
физических и геометрических задач. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных 
значений функции. Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона-Лейбница 
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 
Показательные уравнения и неравенства, приёмы их решения Логарифмические 
уравнения и неравенства. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, 
алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность систем. Решение 
систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Использование свойств и 
графиков функции при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 
на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. Цилиндр. Основание, высота, образующая, развёртка, боковая 
поверхность. Осевое сечение и сечение, параллельное основанию. Объём цилиндра. Конус 
и усечённый конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 
Осевое сечение и сечение, параллельное основанию. Объём конуса и усеченного конуса. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Формулы объёма шара и 
площади сферы Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. Выпуклые углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Решение задач Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Параллелепипед. Куб. Формулы объёма куба, параллелепипеда, призмы. Вычисление 



площадей и объемов. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
Формула объёма пирамиды. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Представление о правильных многогранниках Сечения куба, призмы и пирамиды. 
События, вероятность события Сложение и умножение вероятностей. Понятие о 
независимости событий. Дискретная случайная величина, закон её распределения. 
Числовые характеристики дискретной случайной величины 

Лабораторные занятия:  не предусмотрены. 
СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий работа с 

учебной литературой. Подготовка к практическим занятиям. Работа над учебным 
материалом (выполнение тестовых заданий).Работа со словарями и таблицами. Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы: Подготовка рефератов по теме "Логарифмы". 
Составление кроссвордов по теме "Степень". Выполнение индивидуальной работы 
"Свойства логарифмов. "Выполнение графических работ "Построение и преобразование 
графиков функций"; "Построение графиков логарифмических и показательных функций". 
Ответы на контрольные вопросы.  Работа с вычислительными средствами, 
справочниками, математическими таблицами. Выполнение графической работы 
«Вычисление площадей фигур с помощью интеграла». Учебно-исследовательская работа 
"Математика в профессиональной деятельности"Подготовка презентаций. Изготовление 
моделей тел вращения и многогранников. Решение задач и упражнений по образцу. Ответы 
на контрольные вопросы. Подготовка сообщений "Элементы математической статистики".  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.   

 5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 389 
часов, в том числе:  обязательная аудиторная учебная нагрузка 230 часов,  
самостоятельная работа- 151час; консультации   –8 часов. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен, дифференцированный зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  

ППССЗ 
    Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3,  ОК 4,  ОК 5, ОК 6,  ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

  

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения философского знания в своей деятельности и 

повседневной жизни по:  

- осуществлению поиска ответов над проблемными вопросами философского 

характера, связанными с бытием, познанием, ценностями, свободой, смыслом жизни, 

глобальными проблемами современности и пр.;  

- владению философским категориальным аппаратом;  

- работе с литературой философского характера, выделению в ней главных идей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

     Учебная дисциплина «Основы философии»  относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной 

форме обучения. 

Дисциплина «Основы философии» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): История, Иностранный язык, Физическая культура, Правоведение, 

Экономика, Математика, Экологические основы природопользования, Информатика, 

Физика, Химия, Топографическая графика, Основы геологии и геоморфологии, Основы 

почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы мелиорации и 

ландшафтоведения,  Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана труда, 

Основы геодезии и картографии, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, 

Управление земельными ресурсами, Геодезическое обеспечение, Основы 



землеустройства, Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная 

обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические работы, Учебная 

практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", 

Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Учебная практика, Производственная практика, 

Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Производственная практика, 

Топографогеодезические работы, Учебная практика, Производственная практика. 

       3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические занятия: Цели и задачи дисциплины. Основные категории и понятия 

философии. Проблема основного вопроса. Философия, её смысл, функции и роль в жизни. 

Материализм и идеализм – основные направления в философии. Античная философия. 

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности, 

натурфилософский, классический, эллинистический периоды.  Космоцентризм. Первые 

философы и проблема начало всех вещей: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит 

древнегреческий атомизм. Антропологическая революция в античной философии. 

Софисты: смена космоцентризма антропоцентризма, философское учение Сократа, 

Платона (система объективного идеализма).  Философия Аристотеля (учение о материи и 

форме). Философия раннего эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники, 

киники. Предпосылки зарождения средневековой философии. Основные черты и главные 

направления философии. Теоцентризм как системообразующий принцип средневекового 

мировоззрения. Основные проблемы Средневековой философии, периодизация 

(патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. Основные 

направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и решения основных 

философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Мистический 

пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии Западной 

Европы. Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные 

характеристики философских направлений. Цель Просвещения как течения в культуре и 

духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание механико-

материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об 

«идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистическая 

интуиция. Экономические, социально-политические и духовные основания Просвещения. 

Сущность просветительского движения. Его основные направления и представители. Роль 

французского Просвещения в создании идеологии Французской буржуазной революции. 

Учение. Учение о человеке и обществе. Философская концепция истории. Природа 

человека, «естественные права», естественное состояние и общественный договор 

(Гольбах, Дидро, Руссо). Характерные особенности немецкой классической философии. 

Основные положения философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

Критическая философия И. Канта, её предмет и задачи. Основные принципы построения и 

содержания философской системы Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая 

диалектика Гегеля. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные 

проблемы, этапы развития. Предмет и метод марксисткой философии. Диалектический 

материализм, его категории их содержание. Материя, движение, пространство, время. 

Материальное единство мира. Материалистическое понимание истории. Понятие 

общественно-экономической формации. История как естественный, закономерный 

процесс смены общественно-экономических формаций. Историческое значение 

марксисткой философии и её влияние на современную философию. Этапы развития 

русской философии, её школы и течения. Нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. Западники и славянофилы. Философское 

осмысление вопроса о месте Росси славянофилами (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, 



К.С.Аксаков) и западниками (П.Я.Чаадаев, А.И.Герцен, В.Г.Белинский). Проблема 

человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 

ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. 

Философские воззрения великих русских писателей Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого. 

«Философия всеединства» Владимира Соловьева. Западная философия ХХ в., её основные 

направления: экзистенциализм, позитивизм и неопозитивизм, структурализм, неотомизм, 

герменевтика. Основные положения теории психоанализа З. Фрейда, «архетипов» К. 

Юнга. Социально-исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. Светский и 

религиозный экзистенциализм. «Смысл бытия» и новое понимание мышления в трудах М. 

Хайдегерра. Философия К. Ясперса: свобода, «пограничная ситуация». Основы 

философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Законы 

диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-

философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. 

Онтология как учение о бытии. Категория «бытия» и многообразие его определений. 

Бытие, небытие, ничто.  

Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, 

творчество, смерть, вера, счастье и т.д. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение 

представлений о материи. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание 

мира. Уровни организации материи: неживая природа, биологический и социальный 

уровни. 

Атрибутивные свойства материи: движение, пространство, время, отражение, 

системность. Многообразие форм движения материи и диалектика их взаимодействия. 

Всеобщие и специфические свойства пространства и времени. Философские и научные 

концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории отражения, генезис 

сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и форм отражения. 

Специфика отражения в неживой и живой природе. Сознание – высшая форма отражения 

действительности.  Сущность сознания. Структура сознания. Сверхсознание 

(самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания. Проблема бессознательного. 

Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Основные виды 

бессознательных процессов: сновидения, телепаты, ясновидение, интуиция, озарение. 

Теория архетипов К.Юнга. Коллективное бессознательное  и его роль в развитии 

культуры. 

Сущность процесса познания. Познание как философская проблема. Философское 

учение о познании. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: 

мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скептицизм. 

Чувственное, рациональное и интуитивное познание. Истина – центральная категория 

теории познания. Материалистическая, метафизическая и диалектическая трактовки 

истины. Объективность истины. Относительная и абсолютная истины, диалектика их 

взаимодействия. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания: теоретический и эмпирический. 

Философское понимание природы, понятия живой и неживой природы. Проблема 

жизни, её конечность и бесконечность в условиях Земли, её уникальность и 

множественность во Вселенной. Ценность жизни. Природа и общество. Человеческая 

деятельность как специфический способ существования социального. Общество и его 

структура. Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Сущность экономической сферы. Способ производства как материальная 

основа общества. Современная научно-техническая революция. Производственные 

отношения как отношения экономических интересов. Социальная сфера общества. 

Человек в системе социальных связей. Человек и общество. Политическая сфера жизни 

общества. Понятие политической организации общества. Субъекты политических 

отношений: государство, партии. Духовная сфера общества. Сферы духовного 



производства: наука, искусство, философия, образование, воспитание. Теории о 

происхождении человека, проблема сущности человека в истории философии. Природа 

человека, смысл его существования в истории философии. 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс как форма бытия общества. 

Движущие силы развития общества. Идеалистические и материалистические 

представления о движущихся силах общества. Понятие социального противоречия. Тип, 

виды социальных противоречий, способы их разрешения. Социальные противоречия как 

источник развития общества. Человек и исторический процесс. Проблема периодизации 

исторического процесса. Глобальные проблемы современности. Понятие общественного 

прогресса. Критерии общественного прогресса. Интенсификация глобальных техногенных 

процессов. Увеличение интенсивности воздействия техносферы на геокосмическую, 

геологическую и биологическую сферы. Угроза уничтожения жизни на Земле. Завершение 

эпохи потребительского отношения к природе. 

      Практические занятия: Философия, её смысл, функции и роль в жизни. Материализм 

и идеализм – основные направления в философии. Учение Сократа, Платона, Аристотеля. 

Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 

Социальные концепции эпохи Возрождения. Историческое место и значение эпохи 

Возрождения в истории философской мысли. Эпохи Нового времени и Просвещения. 

Историческое значение немецкой классической философии. Историческое значение 

марксистской философии и её влияние на современную философию. Этапы развития 

русской философии, её школы и течения. Основные направления западной философии XX 

в. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. 

Происхождение и сущность сознания. Структура сознания. Теория познания. Общество и 

его структура. Биологическое и социальное в человеке. Структура личности. 

Исторический процесс как форма бытия общества. Учение Н. Данилевского о культурно-

исторических типах. Концепция многообразия цивилизаций и культур (О. Шпенглер, А. 

Тойнби, П.А. Сорокин, К. Ясперс). Глобальные проблемы современности. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену.  

  4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и интерактивных 

технологий. 

  5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 60 часов, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа 

– 8 часов, консультации – 4 часа. 

  6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История» 

(наименование дисциплины) 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

Землеустройство в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

  1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫЕ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ  

ППССЗ 
Планируемые  результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенций: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,ОК9. 

              В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт для:  
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

   Учебная дисциплина «История»  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла и изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

  Дисциплина «История»  является базовой для следующих дисциплин (компонентов 

ППССЗ): Иностранный язык, Правоведение, Математика, Экологические основы 

природопользования, Информатика, Топографическая графика, Основы геологии и 



геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана 

труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, 

Управление земельными ресурсами, Геодезическое обеспечение, Основы 

землеустройства, Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная 

обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические работы, Учебная 

практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", 

Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Учебная практика, Производственная практика, 

Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Производственная практика, 

Топографогеодезические работы, Учебная практика. 

    3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
    Теоретические занятия:  Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной 

системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные 

отношения. Развитие культуры. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х – начале 

1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. СССР в годы 

перестройки. Формирование российской государственности. Политическое развитие 

страны в 1990-е годы. Социально-экономическое развитие России в 1990-е годы. Россия и 

мир в начале XXI века.     

    Практические занятия: Создание ООН и его деятельность. Послевоенное 

восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Строительство социализма в 

странах Восточной Европы. Особый путь Югославии. Основные проблемы 

освободившихся стран во второй половине XX века. Успехи и проблемы развития 

социалистического Китая. Кубинская революция. Глобализация и национальные культуры 

в конце XX – начале XXI века. Послевоенное советское общество. Хрущевская 

«оттепель»: противоречивый характер реформирования страны. От реформ к «застою». 

Перестройка и крушение советской системы. Советская культура. Политический кризис 

осени 1993 года. Принятие Конституции России. Радикальные реформы 1992 – 1993 

годов. Основные направления национальной политики. политика президентов В.В. 

Путина и Д.А. Медведева. Внешняя политика России в начале XXI века. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:  самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебной литературы, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к экзамену.  

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

   Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

    5. МАКСИМАЛЬНАЯ   УЧЕБНАЯ  НАГРУЗКА обучающегося  составляет 60 часов,  

в том числе:  обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка - 48 часов (теоретическое 

обучение – 16 часов, практические занятия – 32 часа), самостоятельная работа – 8 часов, 

консультации – 4 часа.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен.  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

   ОГСЭ.03.  «Иностранный язык»  

(наименование дисциплины) 

 

 1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» от 12.05.2014 № 485. 

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ Учебная 

дисциплина «Иностранный язык» относится к группе базовых дисциплин «Общего 

гуманитарного социально-экономического цикла». 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Содержание программы 

«Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учётом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:  

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт общения, поиска и обработки профессионально значимой информации 

на иностранном языке.  

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Вода как источник жизни, Естественные водоёмы, Почва – наше богатство, Самые 

плодородные земли в мире, Лес как лёгкие планеты, Значение леса, История развития 

сельскохозяйственной техники, Типы сельскохозяйственной техники. 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

(118 часов) и интерактивной форме (34 часа). Виды используемых интерактивных форм: 

IT-методы, поисковый метод, проблемное изложение материала.  

6.  ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая учебная нагрузка составляет 172 часа, в том числе: обязательная аудиторная 

учебная нагрузка - 118 часов; самостоятельная работа - 24 часа. 

7. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2 учебный семестр –диф. зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05  «Правоведение» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правоведение» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  21.02.04 «Землеустройство» в рамках укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России от  12 мая 2014 г. № 485. 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

    Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь: 

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и 

информационного права в профессиональной деятельности; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

- использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

- анализировать правоприменительную практику.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать: 
- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; 

- понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

- сферы реализации нормативно-правовых предписаний; 

- основные положения конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права Российской 

Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 
- участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам правового 

регулирования профессиональной деятельности; 

- работы с нормативными актами различных отраслей права; 

- работы со справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и 

др.). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

     Учебная дисциплина «Правоведение» относится к группе дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки и 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Дисциплина «Правоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, 

Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана труда, Основы геодезии и 

картографии, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, Управление земельными 

ресурсами, Геодезическое обеспечение, Основы землеустройства,  Проведение проектно-

изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра,  Технология производства 

полевых геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 



Фотограмметрические работы,  Учебная практика "Геодезические работы", Учебная 

практика "Фотограмметрические работы", Производственная практика "Геодезические 

работы", Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения, 

Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства, Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его 

регулирование, Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Топографогеодезические работы, 

 Производственная практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
        Теоретические занятия: Соотношение общества и государства. Предпосылки воз-

никновения государства. Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Соотношение понятий 

«форма» и «источник» права. Основные источники права и их характеристика. Правовая 

норма: понятие, структура, виды. Понятие и состав правоотношения. Понятие, признаки и 

состав правонарушения. Понятие и предмет конституционного права. Место конституци-

онного права в системе права России. Источники  конституционного права. Основы 

конституционного строя РФ. Конституционный статус человека и гражданина. 

Государственное устройство РФ. Гражданство РФ. Понятие трудового права: предмет, 

метод, система источников. Субъекты трудового права. Понятие трудового отношения. 

Основания возникновения трудовых отношений. Понятие и принципы семейного права. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений. Понятие и виды 

семейных правоотношений, их характеристика. Понятие и система административного 

права. Субъекты  административного права. Система  органов исполнительной власти. 

Предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Действие 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Уголовное преступление: понятие, 

состав, виды. Уголовная ответственность. Наказание и его цели. Система и виды 

наказаний. 

Практические занятия: Теории происхождения государства. Понятие, основные  

признаки  и  виды  юридической  ответственности. Виды государственных органов в РФ, 

их система и конституционно-правовой статус. Способы защиты гражданских прав. Иски, 

исковая давность. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. Условия 

заключения брака. Препятствия к вступлению в брак. Прекращение брака. Понятие 

административного проступка.  Виды административных проступков. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства смягчающие и отягощающие наказание.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  юридической литературы, подготовка и оформление 

докладов и сообщений, работа со справочно-правовыми системами, подготовка к 

контрольным работам.   

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

       5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 53 часа, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов; самостоятельная работа - 

17 часов; консультации – 4 часа. 

 

      6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОГСЭ. 06 «Экономика» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 21 мая 2014 г. N 485. 

        1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные экономические понятия и научные методы познания экономических 

явлений и процессов; 

- основы микро- и макроэкономики; 

- сущность и инструменты государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

-  находить и использовать экономическую информацию; 

- оценивать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике; 

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,  

различным аспектам экономической политики государства; 

Практический опыт: применение методов научной абстракции, анализа и 

синтеза, агрегирования и моделирования к решению конкретных экономических проблем 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

     Дисциплина  относится к группе дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (ОГСЭ), изучается в 3 семестре по очной форме обучения.  

  Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика»: отсутствуют. 

Дисциплина «Экономика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): иностранный язык, физика, химия, основы геологии и геоморфологии, 

основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, здания и сооружения, 

экономика организации, охрана труда, безопасность жизнедеятельности, менеджмент, 

управление земельными ресурсами, геодезическое обеспечение, основы землеустройства, 

технология производства полевых геодезических работ, камеральная обработка 

результатов полевых измерений, фотограмметрические работы, учебная практика 

"Геодезические работы", учебная практика "Фотограмметрические работы", подготовка 

материалов для проектирования территорий, разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология 

производства землеустроительных работ, учебная практика, производственная практика, 

земельные правоотношения, правовой режим земель и его регулирование, 

производственная практика, учет земель и контроль их использования, охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, производственная практика, 

топографогеодезические работы. 

 

 



   3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

   Теоретические занятия: Экономика и экономическая наука. Основные экономические 

проблемы. Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Рынки ресурсов. Предприятие. Основные фонды предприятия. Издержки производства и 

доходы предприятия. Макроэкономика и макроэкономическое равновесие. Экономическая 

политика государства. Экономические циклы. Основные формы международных 

экономических отношений. 

    Практические занятия: Экономика и экономическая наука. Основные экономические 

проблемы. Основные элементы рынка. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Рынки ресурсов. Предприятие. Основные фонды предприятия. Издержки производства и 

доходы предприятия Государственное регулирование национальной экономики. 

Макроэкономика и макроэкономическое равновесие. Экономическая политика 

государства. Экономические циклы. Экономический рост. Основные формы 

международных экономических отношений. 

   Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

    СРС: проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к  практическим занятиям, текущему контролю, тестированию, решение задач 

индивидуальной контрольной работы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

основные этапы развития экономической науки; факторы спроса и предложения; виды 

рыночного равновесия; модели смешанной экономики; особенности развития рыночной 

экономике в России; поведение производителей в условиях совершенной и 

несовершенной экономики; состояние основных фондов в РФ; основные инструменты 

государственного регулирования экономики; проблема достижения макроэкономического 

равновесия в России; особенности циклического развития российской экономики; 

измерение инфляции и безработицы; платежный баланс России. 

Подготовка к экзамену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

    Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 53 

часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часов; самостоятельная 

работа - 17 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01. «Математика» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое   дело  и   геодезия»,     утверждённого   приказом    

Минобрнауки    России   от  12 мая 2014 г. № 485. 

      1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены наформирование 

следующих компетенций: ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1,  ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 , ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 

4.2, ПК 4.3. ПК 4.4. 

          В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия математического анализа, дифференциального исчисления; 

-основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Уметь: 

-применять методы математического анализа при решении профессиональных 

задач; 

-дифференцировать функции; 

-вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 

-по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму и вычислять 

статистические параметры распределения; 

Практический опыт применения методов адекватного математического 

моделирования, а также методов  математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 Учебная дисциплина «Математика» относится к группе математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла, изучается в 3 семестре по очной форме 

обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Математика»:физика, химия, биология, информатика и ИКТ,  

экология. 

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ППССЗ): топографическая графика, основы геологии и геоморфологии, 

основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, основы мелиорации и 

ландшафтоведения, здания и сооружения, экономика организации, охрана труда, основы 

геодезии и картографии, безопасность жизнедеятельности, менеджмент управление 

земельными ресурсами, геодезическое  обеспечение, основы землеустройства, технология 

производства полевых геодезических работ, камеральная обработка результатов полевых 

измерений, фотограмметрические работы, учебная практика "Геодезические работы", 

учебная практика "Фотограмметрические работы", подготовка материалов для 

проектирования территорий, разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология производства 



землеустроительных работ, учебная практика УП. 02.01,производственная практика 

ПП.02.01, земельные правоотношения, правовой режим земель и его регулирование, 

производственная практика ПП.03.01, учет земель и контроль их использования, охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия,  топографогеодезические работы. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: 

Матрицы и действия над ними. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола: 
определения, канонические уравнения, чертежи. Функция: определение, основные 
понятия, область определения, способы задания. Бесконечно малые и бесконечно большие 
функции. Теорема о связи между бесконечно большими и бесконечно малыми функциями. 
Свойства бесконечно малых функция. Основные теоремы о пределах. Понятие о 
неопределенностях. Определение производной. Основные правила дифференцирования. 
Производная сложной функции. Производные высших порядков. Механический смысл 
второй производной. Понятие дифференциала функции Первообразная: определение, 
лемма о первообразных. Неопределенный интеграл: определение, геометрический смысл. 
Таблица интегралов. Основные методы интегрирования. Задачи, приводящие к понятию 
определенного интеграла. Определенный интеграл, его геометрический и механический 
смысл. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла. 
Дифференциальные уравнения I порядка. Теорема существования и единственности 
решения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения I порядка с разделенными и 
разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения I порядка. 
Предмет теории вероятностей. Случайные события. Классификация событий. 
Классическое и статистическое определение вероятности. Алгебра событий. Теоремы 
сложения и умножения вероятностей 
  Практические занятия: Определители II и III порядка, их вычисления. Решение систем 
линейных уравнений по формулам  Крамера. Прямая линия на плоскости . Кривые 
второго порядка: окружность, эллипс, гипербола. Вычисление пределов. Табличное 
дифференцирование Исследование функции на монотонность. Понятие экстремума 
функции. Необходимые и достаточные условия существования экстремума. Выпуклость и 
вогнутость графика функции. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условие точки 
перегиба. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и 
построение графика. Табличное интегрирование Формула интегрирования по частям. 
Метод замены переменной в неопределенном интеграле. Вычисление определенного 
интеграла. Приложения определенного интеграла к задачам геометрии: Вычисления 
площадей плоских фигур и объёмов тел вращения. Дифференциальные уравнения I 
порядка с разделяющимися переменными.   Линейные дифференциальные уравнения I 
порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения II порядка. Линейные 
неоднородные дифференциальные уравнения II порядка. Элементы комбинаторики. 
Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Случайные величины: ДСВ и НСВ. Ряд распределения. Функция распределения. 
Числовые характеристики случайных величин. Первичная обработка результатов 
измерений. Полигон и гистограмма относительных частот. Характеристики вариационных 
рядов. Мода и медиана. Показатели вариации. Эмпирическая дисперсия. Эмпирические 
моменты. Статистическая проверка гипотез. Понятие о критериях согласия. Критерий 
согласия Пирсона. 

Лабораторные занятия:  не предусмотрены. 
СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий. Работа с 

учебной литературой. Подготовка к практическим занятиям. Работа над учебным 
материалом (выполнение тестовых заданий).  Ответы на контрольные вопросы. Тематика 
внеаудиторной самостоятельной работы:     Выполнение индивидуального домашнего 
задания «Исследование функции и построение графика» .Выполнение графической 
работы "Построение и преобразование графиков функций". Решение задач по образцу. 
Решение задач индивидуальной контрольной работы  по теме:«Теория вероятностей». 
Выполнение индивидуального домашнего задания по теме «Математическая статистика». 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.   



5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 68 
часов, в том числе:  обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов,  самостоятельная 
работа- 16 часов; консультации –4 часа. 

6.ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



А Н Н О Т А Ц И Я  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02. «Экологические основы природопользования» 

(наименование дисциплины) 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

«Землеустройство»  в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ      Учебная 

дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к группе базовых 

дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла и содержит 

вариативную часть. 

      3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Содержание дисциплины 

«Экологические основы природопользования» направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование у студентов систематических научных представлений об 

экологической сфере общества;  

  формирование у студентов способности действовать в соответствии с 

принципами научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных объектов (ресурсов); 

  развитие способностей анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

  всестороннее рассмотрение экологических основ рационального 

природопользования, современного состояния природных ресурсов, окружающей 

природной среды и их охраны; 

 осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации 

для возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий; 

 содействие экологической социализации молодежи, овладению экологической 

культурой; 

 воспитание экологически образованной личности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- готовить материалы для оценки экологического состояния среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды; 

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

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

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических 

и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

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

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов эколого-экономического анализа при решении 

конкретных экологических проблем, связанных с использованием человечеством 

природных ресурсов и регулированием отношений между природой и обществом. 

 4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экология и природопользование.  

1 Значение природы в жизни общества. 

2 Взаимоотношения природы и общества. 

3 Характеристика этапов становления взаимоотношений природы и общества. 

4 Перспективы развития взаимоотношений. Ноосфера. 

Техногенное воздействие на окружающую среду. 

1 Виды техногенного воздействия на окружающую среду. 

2 Загрязнение окружающей среды. Виды загрязнения. 

3 Основные источники загрязнения. 

4 Классификация основных загрязнителей окружающей среды. 

Ресурсы природы и основные направления рационального природопользования. 

1 Понятие природных ресурсов. 

2 Признаки классификации природных ресурсов. 



3 Природно-ресурсный потенциал. Состояние природных ресурсов России. 

4 Концепция ресурсных циклов. 

5 Пути рационального использования природных ресурсов. 

6 Понятие о природопользовании, его значения. 

7 Цели, функции и задачи природопользования. 

8 Формы природопользования. 

9 Виды природопользования. 

10 Типы природопользования. 

Система управления природопользованием и охраной окружающей среды на 

территории РФ. 

1. Государственные органы управления природными ресурсами и объектами. 

2 Правовые основы охраны окружающей среды. 

3 Основные законы, регулирующие экологические отношения. 

4 Профессиональная ответственность за экологические правонарушения. 

5 Стандарты, нормативы, лимиты. 

6 ОВОС.  

7 Экологическая экспертиза.  

8 Экологическое страхование. 

9 Паспортизация и сертификация. 

10 Экологическое лицензирование. 

 Мониторинг окружающей среды. 

1 Понятие «экологический мониторинг». 

2 Основные функции и задачи мониторинга.  

3 Виды экологического мониторинга. 

4 Единая государственная система экологического мониторинга. 

 Международное сотрудничество в области природопользования. 

1 История становления международного экологического сотрудничества. 

2 Принципы, направления и формы международного сотрудничества в области 

охраны окружающей .  

3 Объекты международной охраны природы.  

4 Всемирные международные организации по вопросам экологии. 

5 Концепция «Устойчивое развитие». 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (16 

часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов: анализ  конкретных ситуаций, дискуссия. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме (32 часа) и интерактивной форме  (16 часов). Виды используемых 

интерактивных форм:  анализ  конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

дискуссия.  

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (32 часа) и интерактивной 

форме  (4 часа) Виды используемых интерактивных форм: исследовательский метод.  

6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часов самостоятельная работа - 34 часа; 

консультации – 4 часа. 

7.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: 3 учебный семестр – дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 «ИНФОРМАТИКА» 

(наименование дисциплины) 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  21.02.04 «Землеустройство»в рамках укрупнённой группы 

специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия»,утверждённого приказом Минобрнауки России от 12мая 2014 г. № 485. 

      2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ Учебная 

дисциплина «Информатика» относится к группе математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

      3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей:  
сформировать представление об основных принципах дисциплины «Информатика»; 

- привить навыки работы в среде интегрированных вычислительных систем; 

- ознакомить с устройством персонального компьютера и видами программного  

обеспечения; 

-с формировать представление о функционировании вычислительных сетей и 

телекоммуникаций; 

- сформировать практические навыки работы с системным ПО и пакетами прикладных                   

программ. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины   у   учащегося  должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие 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. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 



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

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

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

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие 

в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения средств автоматизированной обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

      4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационная деятельность человека. Информационные процессы. Роль информатики 

в современном обществе.  Основные этапы информационного развития общества. Роль 

информационной деятельности в современном обществе.  

Информационные процессы. Информация и её свойства.  Информационные модели. 

Структурные информационные модели. Кодирование и обработка звуковой, графической 

и цветовой информации. Файловая система хранения, поиска и обработки информации на 

диске. Характеристика систем FAT, FAT32, NTFS. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. Характеристика 

текстовых редакторов. Расширенные возможности текстового процессоры. Использование 

шаблонов документов и других средств, повышающих эффективность работы с текстом. 

Характеристика графических редакторов. Графика в профессии. Видеомонтаж. Система 

компьютерной презентации. 

Технологии работы с информационными структурами. Моделирование электронной 

таблицы. Основные команды для работы с таблицами. Методика расчёта данных с 

помощью команды «Подбор параметра». Операции с данными: применение формул, 

сортировка, фильтрация, приёмы построения графиков и диаграмм.Компьютерная база 

данных - система организации, хранения, обработки и поиска информации.Создание 

основных объектов реляционной базы данных. 

Системы автоматизированного проектирования. Назначение, компоненты,  обеспечение 

и классификация САПР. Системы автоматизированного проектирования (САПР).  

Создание примитивов и чертежа в AutoCad. 

 Основы защиты компьютерной информации. Классификация мер защиты. Программно-

технический уровень безопасности. Защита информации от вирусных атак. 

       5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

        Обучение проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся с использованием 

компьютерной техники (32 часа), в том числе интерактивной форме (14 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм и методов:  исследовательский и дискуссия.  

        6. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая учебная нагрузка составляет 50 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа; самостоятельная работа - 14 часов. 

7.ФОРМАВ КОНТРОЛЯ: 3 учебный семестр – диф.зачёт. 



А Н Н О Т А Ц И Я  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.05 «Химия» 

(наименование дисциплины) 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности21.02.04 «Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ Учебная 

дисциплина «Химия» относится к группе вариативных дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла. 

       3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ –ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве.  

- Определять возможности протекания химических превращений в различных 

условиях.  

- Соблюдать правила экологически грамотного поведения в окружающей среде.  

- Оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы.  

- Соблюдать правила безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием.  

- Готовить растворы заданной концентрации в быту и на производстве.  

- Критически оценивать достоверность химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные химические термины и законы; 

- физический смысл символики периодической таблицы химических элементов Д.И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы); 

- зависимость свойств химических веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов; 



- зависимость свойств веществ от их состава и строения кристаллических решеток; 

- основные положения теории электролитической диссоциации; 

- зависимость между качественной и количественной сторонами химических объектов и 

процессов; 

- классификация веществ и процессов с точки зрения окисления-восстановления.  

- способы и источники получения информации по химии, связанной с дальнейшей 

профессиональной деятельностью. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт владения методами определения химических показателей. 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1 Основные понятия и законы химии 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

2. Аллотропия. Простые и сложные вещества. 

3. Относительные атомная и молекулярная массы. 

4. Количество вещества. 

5. Закон сохранения массы веществ. 

6. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

7. Закон Авогадро и следствия из него. 

8. Закон объемных отношений. 

9. Эквивалент. Закон эквивалентов. 

Тема 2.1 Строение атома 

1. Планетарная модель строения атома. 

2. Постулаты Бора. 

3. Квантовые числа. 

4. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

5. Принцип Паули. 

6. Правило Хунда. 

7. Валентные возможности атомов. 

8. Понятие о нормальном и возбужденном состоянии атома. 

9. Степень окисления. 

Тема 2.2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

1. Современная формулировка Периодического закона. 

2. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

3. Изменение свойств элементов и их соединений в зависимости от положения их 

Периодической системе. 

Тема 3.1 Химическая связь 



1. Характеристики химической связи: длина, энергия, валентный угол, насыщаемость, 

направленность. 

2 Механизмы образования ковалентной связи. 

3. Полярность химической связи. Дипольный момент. 

3. Электроотрицательность. 

4. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

5 Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

6. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

7. Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Степень ионности. 

8. Ионные кристаллические решетки. 

9. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

10. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

11. Физические свойства металлов. 

Тема 3.2 Строение молекул 

1.Гибридизация атомных электронных орбиталей. 

2. Виды гибридизации. 

3. Геометрическое строение молекул. 

Тема 4.1 Энергетика химических процессов 

1. Экзотермические и эндотермические реакции. 

2. Тепловой эффект химической реакции. 

3. Термохимическое уравнение. 

4. Закон Гесса и его следствие. 

5. Термодинамические величины: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса. 

Тема 4.2 Кинетика химических процессов 

1. Скорость гомогенной и гетерогенной реакций. 

2. Зависимость скорости химических реакций от природы реагирующих веществ и 

концентрации. Закон действия масс. 

3. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

4. Катализ. Механизм действия катализатора. 

Тема 5.1 Вода 

1. Диаграмма состояния воды. 

2. Аномальные свойства воды. 

3. Структура воды. 

Тема 5.2 Общая характеристика растворов 

1. Способы выражения состава растворов. 

2. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов и электролитов.  

3. Закон Вант-Гоффа и законы Рауля. 

Тема 5.3 Растворы электролитов 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Классификация электролитов.  

3. Теория сильных электролитов. 

4. Закон разбавления Освальда. 

5. Реакции ионного обмена. 

6. Гидролиз солей. 

Тема 6.1 Дисперсные системы 

1. Классификация по степени дисперсности и агрегатному состоянию. 

2. Коллоидные растворы. 

3. Адсорбция коллоидных растворов, образование мицеллы. 

4. Коагуляция коллоидов. 

Тема 7.1 Окислительно-восстановительные реакции 



1. Окислительно-восстановительные реакции в природе. 

2. Процессы окисления и восстановления. 

3. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

4. Понятие об электролизе. 

5. Электрохимические системы. 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обучение проводится с использованием, как  традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Теоретическая часть изучается в традиционной форме (14 

часов) и интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм и 

методов:  дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме (28 часов) 

и интерактивной форме  (9 часов). Виды используемых интерактивных форм: решение 

ситуационных задач. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) 

и интерактивной форме  (4 часа). Виды используемых интерактивных форм:  

исследовательский метод.  

6.  ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 88 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов; самостоятельная работа - 28 часов. 

         7.  ФОРМА КОНТРОЛЯ: 4 учебный семестр – дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Топографическая графика» 

  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 5,ОК 8,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 4.2 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-назначение и устройство чертежных приборов и инструментов; 

-классификацию шрифтов, требования к их выбору; 

-классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении; 

-методику выполнения фоновых условных знаков; 

-технику и способы окрашивания площадей; 

-основные положения государственных стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на топографических и кадастровых планах и чертежах 

Уметь: 

-выполнять надписи различными шрифтами; 

-вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности; 

-выполнять красочное и штриховое оформление графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 

-вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, выполнять 

зарамочное оформление; 

-выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств; 

Практический опыт применять правила и приемы графических работ, 

выполняемых при обработке данных по топографическим съемкам, в земельно-

кадастровом и землеустроительном производстве при оформлении специальных 

материалов и документов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

       Общепрофессиональная дисциплина «Топографическая графика» относится к 

«общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла», изучается в 3 семестре 

по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Топографическаяграфика»: История. Информатика ИКТ. 

Дисциплина «Топографическаяграфика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, 

Основы геологии и геоморфологии, Экономика организации, Управление земельными 

ресурсами, Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная 

обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические работы, Учебная 

практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", 



Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Топографогеодезические работы, Учебная  

практика УП.05.01 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
        Теоретические занятия:  Предмет изучения Оформление планов и карт. Основные 

чертежные инструменты, материалы и принадлежности для топографического черчения.. 

Изображение элементов рельефа и гидрографии на топографических планах и картах. 

Состав программного пакета Corel DRAW, особенности его использования в 

топографическом черчении. 

         Практические занятия: Работа карандашом. Шрифты для надписей на планах, 

проектах, картах. Топографические условные знаки, Землеустроительные условные знаки. 

Окрашивание контуров способом лессировки 

Лабораторные занятия: Черчение прямых и плавных кривых линий карандашом и 

пером (линером). Стандартный шрифт, Рубленый шрифт. Вычерчивание условных знаков  

сельскохозяйственных угодий, многолетних насаждений и растительности при помощи 

графического редактора CorelDrawX4.Окраска контуров основных сельскохозяйственных 

угодий и севооборотных массивов. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  технической литературы. Подготовка  к  практическим  

работам, оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы: Работа карандашом. Шрифты для надписей на 

планах, проектах, картах. Топографические условные знаки, Землеустроительные 

условные знаки. Окрашивание контуров способом лессировки. Черчение прямых и 

плавных кривых линий карандашом и пером (линером). Стандартный шрифт, Рубленый 

шрифт. Вычерчивание условных знаков  сельскохозяйственных угодий, многолетних 

насаждений и растительности при помощи графического редактора CorelDraw X4. 

Окраска контуров основных сельскохозяйственных угодий и севооборотных массивов. 

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

  4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
   Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося 84 часа, в том 

числе: аудиторная  учебная 48 часов, работа  обучающегося  (обязательные  учебные 

занятия) часов; внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося _32_часа; 

консультации __4__часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02  «Основы геологии и геоморфологии» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485. 

             1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4. 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– классификацию горных пород; 

– генетические типы четвертичных отложений. 

Уметь: 

– читать геологические карты и профили специального назначения; 

– составлять описание минералов и горных пород по образцам; 

– определять формы рельефа, типы почвообразующих пород; 

– анализировать динамику и геологическую деятельность подземных вод. 

Практический опыт: 

– закрепление знаний курса и развитие навыков построения и анализа 

геологического и геолого-геоморфологического разрезов и профилей, самостоятельное 

изучение и описание рельефа на основе анализа топографических, геолого-

геоморфологических карт;  

– опыт работы с геологическими картами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Основы геологии и геоморфологии» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 4 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса«Основы геологии и геоморфологии»: математика, химия, физика, основы 

почвоведения и сельскохозяйственного производства, основы мелиорации и 

ландшафтоведения, основы геодезии и картографии, 

Дисциплина «Основы геологии и геоморфологии» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ):управление земельными ресурсами, 

геодезическое обеспечение, основы землеустройства, подготовка материалов для 

проектирования территорий, разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология производства 

землеустроительных работ, охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

топографогеодезические работы, УП.05.01  учебная практика. 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

    Теоретические занятия:Геология как наука. Дисциплины и ее задачи. Происхождение 

и строение Земли. Вещественный состав земной коры. Геологические карты: типы, 

масштабы, назначение. Геохронологическая шкала и стратиграфическая колонка. 

Эндогенные процессы. Магматизм. Сейсмические явления. Тектонические движения 

земной коры: складкообразовательные, разрывные, колебательные. Формы рельефа, 



обусловленные процессами выветривания, денудации и деятельностью ветра. 

Образование форм рельефа при деятельности поверхностных текучих вод. Русловые и 

нерусловые водные потоки. Особенности форм рельефа, обусловленные деятельностью 

временных русловых потоков. Геоморфология. Элементы, формы и типы рельефа. 

Морфологическая, генетическая и морфометрическая классификация рельефа. Формы 

рельефа, обусловленные деятельностью подземных вод. Виды воды в горных породах. 

Происхождение и условия залегания подземных вод. Условия питания и распространения, 

гидравлические характеристики. Стратиграфия четвертичных отложений. Элювиальный 

ряд. Погребенные почвы. Коллювиальный ряд. Аллювиальные отложения. 

Пролювиальные отложения. Ледниковый ряд континентальных осадочных образований. 

Флювиогляциальные отложения. Эоловые отложения. Морской ряд четвертичных 

осадочных образований. 

     Практические занятия: Понятие о минералах, описание физических свойств 

(оптических и механических), кристаллографическая классификация. Понятие «горная 

порода». Структура и текстура. Классификация по генезису, характеристики 

магматических, осадочных и метаморфических горных пород. Понятие о геологической 

карте; чтение геологической карты. Условные знаки. Условия и формы залегания горных 

пород. Виды дислокации.Формы рельефа, обусловленные деятельностью снега и льда, 

развитием вечной мерзлоты. Эоловый рельеф. Эрозионно-аккумулятивные формы 

рельефа. Рельеф береговой зоны. Склоновые процессы. Криогенный рельеф. Категории и 

формы геологических процессов, происходящих под воздействием поземных вод:1. 

Оползневые - оползни.2. Просадочные– суффозионные воронки, суффозионные поля, 

провалы.3. Карстовые –карры, карстовые воронки, поноры, полья, пещеры, подземные 

реки, карстовые источники. Генетические типы четвертичных отложений. Карты 

четвертичных отложений. Условные обозначения четвертичных отложений. 

Лабораторные занятия: Диагностика минералов по образцам (изучение, описание 

и определение); диагностика горных пород по образцам (изучение, описание и 

определение).построение геологических разрезов (горизонтальное, складчатое залегания и 

структура с разрывом сплошности слоев).Речные долины и их типы. Поймы и образование 

микроформ рельефа их поверхности. Речные террасы. Овраги и их формирование. Схемы 

и профили. Геоморфологическое районирование. Методика использования 

топографических карт для геоморфологического изучения территории. Описание 

основных морфологических характеристик рельефа. Основные сведения о динамике и 

деятельности подземных вод. Просадочные явления. Плывуны. Анализ химического 

состава подземных вод. Температура подземных вод. Составление орогидрографической 

характеристики по топографической карте. Составление геолого-геоморфологического 

профиля. 

СРС: Изучение характеристик породообразующих минералов. Практическое 

применение минералов. Минеральный состав горных пород. Практическое применение 

горных пород.построение геологических разрезов по карте (моноклинальное залегание и 

угловое несогласие). Геологическое летоисчесление. Геологическая карта России. 

Техногенные процессы и их влияние на рельеф земной поверхности. Рельеф, как фактор 

почвообразования.  Современные ландшафты земли. Антропогенные формы рельефа. 

Рельеф горных районов России. Рельеф равнин России. Виды карста. Карстовые формы 

рельефа на территории России. Подземные воды, как полезные ископаемые. Охрана 

подземных вод от истощения и загрязнения. Региональная характеристика четвертичного 

покрова России. Полезные ископаемые, связанные с четвертичными отложениями. 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
  Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 66 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часа; самостоятельная 



работа – 20 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство»в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485  

       1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:ОК 1, ОК 2,ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и формирования 

почвенного профиля; 

- органическую часть почвы, гранулометрический и минералогический состав почв; 

- физические свойства почв; 

- водный, воздушный и тепловые свойства и режимы почв; 

- почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв, признаки 

плодородия почв; 

- классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 

- процессы почвообразования и закономерности географического распространения 

почв; 

- основные отрасли сельскохозяйственного производства; 

- основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и способы их 

регулирования; 

- зональные системы земледелия; 

- технологию возделывания сельскохозяйственных культур; 

- основы животноводства и кормопроизводства; 

- основы механизации сельскохозяйственного производства; 

Уметь: 

- определять морфологические признаки различных видов почв по образцам; 

- определять типы почв по морфологическим признакам; 

- определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды животных и средства 

механизации; 

-читать технологические карты возделывания сельхозкультур; 

Практический опыт почвенного картирования земельных участков, на основании 

анализов почв определять их место в агропроизводственной группировке с присвоением 

балла бонитета, уметь составлять технологические карты возделывания основных 

сельскохозяйственных культур. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства» входит в профессиональный цикл, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 



изучения курса«Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства»: основы 

философии, история, математика, экономика, экологические основы природопользования, 

правоведение, информатика, топографическая графика, основы мелиорации и 

ландшафтоведения, основы геодезии и картографии. 

          Дисциплина «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства» 

является базовой для следующих дисциплин (компонентов ППССЗ):здания и сооружения, 

экономика организации, охрана труда, безопасность жизнедеятельности, геодезическое 

обеспечение, фотограмметрические работы, подготовка материалов для проектирования 

территорий, разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, организация и технология производства землеустроительных работ, 

земельные правоотношения, правовой режим земель и его регулирования, учет земель и 

контроль их использования, охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

топографогеодезические работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
     Теоретические занятия: Почвоведение как наука о почве, история развития, место 

среди других научных дисциплин. Факторы почвообразования: климат, рельеф, 

материнские почвообразующие породы, живые организмы, возраст почв, хозяйственная 

деятельность человека. Морфологические признаки почв. Понятие о гумусе. Состав 

гумуса. Почвенные коллоиды, их строение, свойства и состав. Виды поглотительной 

способности. Гранулометрические элементы, их классификация и свойства. 

Классификация почв по гранулометрическому составу. Водные свойства почвы: 

влагоемкость, водоудерживающая способность почвы. Генезис, классификация и 

географическое распределение почв. Развитие и эволюция почв. Классификация почв. 

Почвенно-географическое и природно-сельскохозяйственное районирование. Почвы 

таежно-лесной зоны. Почвы лесостепной и степной зон. Генезис черноземов лесостепной 

и степной зон. Генезис, классификация, состав и свойства каштановых почв. Засоленные 

почвы и их характеристика. Понятие и научные основы  земледелия. Законы земледелия. 

Составные части систем земледелия. Обработка почвы. Задачи обработки почвы и 

средства механизации. Регулирование пищевого режима почвы. Основы растениеводства. 

Ботаническая и морфологическая характеристика и классификация основных 

сельскохозяйственных культур. Основные технологические приемы производства 

продукции.  

    Практические занятия: Морфологические свойства почв. Строение почвенного 

профиля, окраска почвы. Структура и сложение почв. Новообразования и включения. 

Описание почвенного профиля. Расчет доз внесения гипса и извести. Описание 

почвенного профиля лесостепной и степной зон. Зональные системы земледелия. Система 

обработки почвы. Знакомство с гербарием основных видов сельскохозяйственных 

культур. Составление технологической карты возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Лабораторные занятия: Определение плотности сложения почвы и полевой 

влажности. Определение плотности твердой фазы и пористости почвы. Определение 

гранулометрического состава почвы, чтение таблиц. Почвенная влага. Определение 

запасов влаги в почве. Определение водной вытяжки и типов засоления почвы. 

Классификация удобрений. Их характеристика, описание и ознакомление. Распознавание 

минеральных удобрений (характерные реакции). Определение чистоты и массы 1000 

семян. Расчет нормы высева семян. 

СРС: самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, текущему контролю, тестированию. Подготовка 

к дифференцированному зачёту. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
     Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 66 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часа; самостоятельная 

работа - 20 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы мелиорации и ландшафтоведения» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство»в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485  

    1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

   Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5,ПК 2.6,ПК 3.3,ПК 3.4,ПК 4.1,ПК 4.2,ПК 4.3,ПК 4.4.  

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды мелиорации и рекультивации земель; 

- роль ландшафтоведения и экологии землепользования; 

- способы мелиорации и рекультивации земель; 

- основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической оценки 

территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга земель; 

- водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 

- оросительные мелиорации; 

- мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 

- основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

- основы агролесомелиорации и лесоводства. 

Уметь: 

- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 

- анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем; 

- оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного производства и 

землеустройства; 

- оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных зон Российской 

Федерации; 

- составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт. 

Практический опытпроведения проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра, проектирования, организации и устройства территорий 

различного назначения, правового регулирования отношений при проведении 

землеустройства, осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

      Общепрофессиональная дисциплина  «Основы мелиорации и ландшафтоведения» 

входит в профессиональный цикл, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса«Основы мелиорации и ландшафтоведения»: иностранный язык, история, 

математика, физическая культура, химия, физика. 

Дисциплина «Основы мелиорации и ландшафтоведения» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ):основы геологии и геоморфологии, основы 

почвоведения и сельскохозяйственного производства, здания и сооружения, экономика 

организации, охрана труда,  



безопасность жизнедеятельности, менеджмент, управление земельными ресурсами, 

геодезическое обеспечение, основы землеустройства, технология производства полевых 

геодезических работ, камеральная обработка результатов полевых измерений, 

фотограмметрические работы, физическая культура, учебная практика "Геодезические 

работы",  учебная практика "Фотограмметрические работы", подготовка материалов для 

проектирования территорий, разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология производства 

землеустроительных работ, производственная практика ПП.02.01, земельные 

правоотношения, правовой режим земель и его регулирование, производственная 

практика ПП.03.01, учет земель и контроль их использования, охрана окружающей среды 

и природоохранные мероприятия, производственная практика ПП.04.01, 

топографогеодезические работы, учебная практика УП.05.01,учебная практикаУП.02.01. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
    Теоретические занятия: Мелиорация как средство коренного улучшения природных 

условий с/х земель. Виды мелиораций,  современное  состояние и перспективы  их  

развития. Роль мелиорации в землеустройстве.Оросительные мелиорации. Понятие об 

орошении. Особенности орошения в различных зонах. Виды и способы орошения. 

Влияние орошения на почву, микроклимат, растения. Оросительная система, состав и 

назначение. Сооружения на оросительной сети. Водный  режим  активного  слоя  почвы  и  

его  регулирование.  Режим орошения.Вторичное засоление и его предупреждение. 

Мелиорация переувлажненных минеральных земель и болот. Причины заболачивания 

почв и типы водного питания. Задачи  и  область  применения  осушительных  

мелиораций.  Методы и способы осушения. Осушительная система и ее элементы. Норма 

осушения. Принцип  действия регулирующей  осушительной сети. Водный баланс. 

Понятие о рекультивации земель. Способы рекультивации. Классификация нарушенных 

земель. Влияние нарушенных земель на окружающую среду.Значение ландшафтоведения 

на современном этапе развития общества в подготовке   землеустроителей. Ландшафтная  

сфера  как  часть  географической  оболочки  Земли  и  ее  значение в размещении 

сельскохозяйственного производства. Ландшафты, их структура, факторы формирования. 

Основные  компоненты  ландшафта. Структура,  границы  ландшафта. Основные 

ландшафтообразующие факторы и процессы, формирующие ландшафт. Классификация 

ландшафтов. Ландшафтная зональность на Земной поверхности.  Анализ и учет 

ландшафтных условий при землеустройстве. Принципы  охраны  ландшафтов.  Оценка  

последствий  воздействия  человека  на ландшафты.  Восстановление  нарушенных  

ландшафтов. Система землеустройства на эколого-ландшафтной основе. Методы 

агроэкологической оценки территории с целью ландшафтного проектирования и 

мониторинга земель. Контроль за использованием земель. Определение размеров ущерба 

от загрязнения земель. Экономическая оценка земель. Понятие о водоснабжении и 

обводнении. Системы и схемы сельскохозяйственного      водоснабжения и обводнения. 

Качество воды и ее улучшение. Нормы и режим водопотребления. Категории 

водопотребителей. Подземные и поверхностные источники водоснабжения. Требования к 

водоисточникам. Основы агролесомелиорации и лесоводства. Культурно-техническая 

мелиорация. Полезащитные лесные полосы. Защитные лесные насаждения, озеленение 

сельских населенных пунктов. 

     Практические занятия: Определение видов мелиорации и способов окультуривания 

земель.     Анализ составных элементов оросительной системы. Составление графиков 

режима орошения (компьютерная программа кафедры ТБМиП, еxcel).    Анализ составных 

элементов осушительной системы. Ознакомление с факторами, от которых зависит выбор 

направления рекультивации и последующее целевое использование земель. Ознакомление 

с составом мероприятий биологического и технического этапов при рекультивации 

карьеров строительных материалов. Оценка пригодности ландшафтов для 

сельскохозяйственного производства и землеустройства; оценка природно-



производственных характеристик ландшафтных зон Российской Федерации; составление 

ландшафтной характеристики физико-географического района; составление фрагментов 

ландшафтно-типологической карты хозяйства. Проектирование и размещение защитных 

лесных насаждений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  технической литературы. Подготовка  к  практическим  

работам, оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:    Федеральный закон «О мелиорации земель» от 

10.01.1996 N 4-ФЗ (ред. от 05.04.2016); мелиорации, их виды; особенности орошения 

различных природных зон; сооружения на оросительной сети; водный режим почв; 

мелиорации Ростовской области; требования к рекультивации при открытых горных 

работах; особенности рекультивации торфяников; требования к рекультивации земель, 

нарушенных при строительстве линейных сооружений; рекультивация и обустройство 

свалок и полигонов; рекультивация земель, загрязненных тяжёлыми металлами; 

рекультивация земель, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами; охрана земель и её 

значение; роль землеустройства в формировании агроландшафтов и агроценозов; 

агроландшафты и их морфологическая структура; генеральная схема использования 

земельных ресурсов России; ландшафтный подход в использовании 

аэрокосмофотоинформации при космическом изучении земельных ресурсов; способы 

оценки антропогенной нагрузки на ландшафты; ландшафты и их структура; природные 

компоненты ландшафтов; ландшафтная зональность; ландшафтная типология; оценка 

состояния ландшафтов; пастбищное и полевое водоснабжение; забор и подъем воды; 

водонапорные башни; сооружение системы водоснабжения леса  государственные, 

местного значения, заповедные леса; деление лесов на группы, строение лесных 

насаждений на территории использования. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
      Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интеракивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 56 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 32 часа; самостоятельная 

работа - 20 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.05  «Здания и сооружения» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.04 «Землеустройство», входящей  в состав укрупненной группы специальностей  

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». Составлена с 

учётом требований ФГОС СПО по специальности  21.02.04 «Землеустройство», 

утвержденного приказом N 485 Минобрнауки России от 12 мая 2014 и 

зарегистрированного в Минюст России 10.06.2014 г. под № 32654 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущего техника-

землеустроителя  базовых знаний (необходимых при составлении кадастрового плана и 

технического паспорта для всех объектов недвижимости) о строительных конструкциях, 

основах проектирования и расчетах наиболее простых и широко распространенных в 

строительной практике конструктивных элементов зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 

- основные параметры и характеристики различных типов зданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям;  

-определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, 

разрезу);  

-определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного 

функционального назначения;  

-определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий и сооружений, выполнения архитектурно-

строительных чертежей. 

В результате освоения учебной дисциплины у учащегося должны быть 

сформированы следующие компетенции, включающие 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке; 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений; 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий;  

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

при проведении изыскательских и землеустроительных работ;  



ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию; 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры; 

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

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический материал: Здания, сооружения и требования к ним. Основные 

этапы развития строительства. Общие сведения о зданиях и сооружениях. Классификация 

строительных объектов. Основные эксплуатационные требования. Виды архитектурного 

проектирования. Связь строительно-конструктивного решения с функциональным 

процессом. Основы проектирования зданий и сооружений. Нормативные документы в 

строительстве. Типовые и индивидуальные проекты. Привязка типовых проектов к району 

строительства. Стандартизация, унификация, типизация. Каталоги строительных изделий. 

Объёмно-планировочные решения зданий. Основные конструктивные решения. 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. 

Конструктивные системы зданий и сооружений, конструктивные схемы, строительные 

системы. Модульная координация размеров в строительстве (МКРС). Части и 

конструкции зданий и сооружений. Привязка основных несущих частей зданий к 

модульным осям. Нагрузки и воздействия на здания. Структурные части зданий и 

сооружений, их конструктивные элементы. Основания и фундаменты. Стены и 

перегородки. Перекрытия и полы из различных строительных материалов. Лестницы и 

лифты, классификация по типу и назначению, требования к проектированию. Крыши и 

кровли. Окна, двери и ворота. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

сооружений. Проектная документация. Водоснабжение, водоотведение и 

мусороудаление населённых мест и зданий. Электроснабжение населённых мест и зданий. 

Газоснабжение территорий населенных мест и зданий. Теплоснабжение, системы 

вентиляции и кондиционирования в зданиях, горячее водоснабжение зданий. 

Слаботочные сети. 

Практические занятия: Особенности проектирования и строительства жилых, 

общественных и промышленных зданий. Подбор и расчёт фундамента по заданию. 

Построение плана фундамента. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций на 

примере наружной стены. Расчёт лестничной клетки здания. Построение плана здания. 

Построение плана перекрытия. Построение разрезов здания.  Построение плана кровли 

здания. Чтение чертежей и схем инженерных сетей и оборудования зданий на примерах 

рабочей проектной документации. Расчёт технико-экономических показателей здания по 

варианту задания.  

Самостоятельная работа: углубление и закрепление знаний обучающимися по 

пройденным темам, работа с учебной литературой,  выполнение домашнего задания, 

подготовка к зачёту.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная  работа проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Занятия  проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме. Вид интерактивных форм: творческие задания и дискуссия, 

выступление в роли обучающего.  

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 62  часа. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ при очной форме обучения -  зачёт 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Экономика организации» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 « Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485.  

    1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК - 1, ОК - 2, ОК - 3, ОК - 4, ОК - 5, ОК- 8, ОК- 9, ПК - 1.1, ПК 

- 1.2, ПК - 1.3, ПК - 1.4, ПК - 1.5, ПК - 2.2, ПК - 2.3, ПК - 2.4, ПК - 3.1, ПК - 3.2, ПК - 3.3, 

ПК - 3.4, ПК - 4.2, ПК - 4.3, ПК - 4.4. 

                  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности и перспективы развития отрасли; 

- отраслевой рынок труда; 

- организационные и производственные структуры организаций, их типы; 

- основные оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты труда; 

- маркетинговую деятельность организации; 

- рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- пути повышения экономической эффективности производства         

Уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации; 

- намечать мероприятия и предложения по повышению экономической 

эффективности производства. 

Практический опыт применения методов расчета и анализа основных технико-

экономических показателей деятельности организации, нахождения и использования 

необходимой экономической информации для решения поставленных задач в 

практической деятельности или исследовательской работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина «Экономика организации» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 5 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика организации»: Основы философии, история, иностранный 

язык, физическая культура, правоведение, экономика, математика, экологические основы 

природопользования, информатика, физика, химия, топографическая графика, основы 

геологии и геоморфологии, основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, 

основы мелиорации и ландшафтоведения, охрана труда, основы геодезии и картографии, 

безопасность жизнедеятельности, менеджмент, основы землеустройства, технология 

производства полевых геодезических работ, камеральная обработка результатов полевых 

измерений, учебная практика «Геодезические работы».  

Дисциплина «Экономика организации» является базовой для следующих 



дисциплин, (компонентов ППССЗ): Управление земельными ресурсами, геодезическое 

обеспечение, фотограмметрические работы, учебная практика «Фотограмметрические 

работы», разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, организация и технология производства землеустроительных работ, 

учебная практика, производственная практика, земельные правоотношения, правовой 

режим земель и его регулирование, производственная практика, учет земель и контроль их 

использования, охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

производственная практика, топографогеодезические работы, учебная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия:  Организация как основное звено экономики отрасли. 

Основные средства организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы и 

формы оплаты труда в организациях. Затраты организации. Экономические результаты 

производственной деятельности организации. Финансовые ресурсы организации и 

эффективность их использования. Планирование деятельности организации. Организации 

хозяйствующих субъектов отрасли. Организации в сфере с/х и их особенности. 

Экономическая ценность природных ресурсов и подходы к их оценке. Плата за 

пользование природными (земельными) ресурсами. 

Практические занятия: Определение организационно-правовой формы 

организации. Определение износа и амортизации основных фондов. Оценка 

эффективности использования основных фондов. Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств. Анализ численности, состава и структуры работников 

организации. Определение себестоимости проектируемых мероприятий. Расчет 

финансовых показателей деятельности организации (предприятия). Основные 

направления и способы экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. Планирование производственных показателей. Основные документы и 

отчеты по экономической деятельности с/х организаций.   

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю: 

проработка конспектов лекций, материала учебников. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: Цель, содержание и этапы процессов создания, реорганизации и 

ликвидации предприятия. Процедура банкротства. Классификация зданий и сооружений в 

соответствии с принятой типологией. Анализ состава и показателей эффективности 

использования оборотных средств. Расчет норм выработки и производительности труда. 

Способы калькулирования себестоимости. Классификация доходов предприятия. 

Инвестиционная и инновационная политика предприятия. Денежно-кредитная политика 

предприятия. Показатели сравнительной экономической эффективности 

природоохранных инвестиционных проектов. Подготовка к экзамену. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 80 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа; самостоятельная 

работа - 12 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 07 «Охрана труда» 

( наименование дисциплины) 

 

Очная форма обучения. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы по специальности 21.02.04 «Землеустройство», 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

    1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

- приобретение слушателями необходимых и практических навыков с нормативно-

техническими источниками; 

- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  

задач  на производстве с целью  обеспечения  безопасности  работников. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ Дисциплина 

«Охрана труда» относится к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

Правоведение; Экономика; Математика; Информатика;Экологические основы 

природопользования; Физика; Химия; Топографическая графика; Основы мелиорации и 

ландшафтоведения; Технология производства полевых геодезических работ; Здания и 

сооружения; Экономика организации; Безопасность жизнедеятельности; 

Производственная практика "Топографогеодезические работы". 

Дисциплина «Охрана труда» является базовой для дисциплин: Технология 

производства полевых геодезических работ; Фотограмметрические работы; Подготовка 

материалов для проектирования территорий 

Учебная практика "Топографогеодезические работы".Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства; Организация и технология 

производства землеустроительных работ; Учебная практика "Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах"Производственная практика 

"Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения"; Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия; Производственная практика 

"Осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов и окружаю-

щей среды" 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: ОК1 – ОК4,ОК6, ОК9; 

профессиональныхкомпетенций: ПК1.1 – ПК1.5; ПК2.2, ПК2.5, ПК2.6; ПК4.1,  ПК4.3. 

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

     -    законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 



 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 предельно допустимые концентрации ииндивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и процессов. 

Уметь:  

     -  вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной 

и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

-    соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

4. Содержание программы учебной дисциплины: 

4.1 Разделы дисциплины: 

- Основные понятия безопасности и охраны труда; 

- Правовые основы охраны труда; 

- Производственная санитария; 

- Чрезвычайные ситуации; 

- Электробезопасность; 

- Пожарная безопасность; 

- Организация охраны труда на предприятии 

5. Образовательные технологии: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных:  

-теоретические занятия  проводятся  в традиционной форме (30 часов) и 

интерактивной форме  (2часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм: Мини-лекция; 

- практические занятия проводятся в традиционной форме (8 часов) и 

интерактивной форме  (8 часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: работа в 

малых группах; 

- лабораторные занятия проводятся в традиционной форме (4 часа) и 



интерактивной форме  (4 часа). Виды рекомендуемых интерактивных форм:работа в 

малых группах; 

- при текущем контроле: тестирование (1 час). 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 76 часаов. 

7. Форма контроля: дифференцированный зачет, 5-й семестр. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 «Основы геодезии и картографии» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.5.  

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-системы координат и высот, применяемые в геодезии; 

-виды масштабов; 

-ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними; 

-масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

-элементы содержания топографических карт и планов; 

-особенности содержания сельскохозяйственных карт; 

-способы изображения рельефа местности на топографических картах и планах; 

-основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок юстировки; 

-основные способы измерения горизонтальных углов; 

-мерные приборы и методику измерения линий местности; 

-методы и способы определения превышений. 

Уметь: 

- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на 

топографических картах и планах; 

-определять по карте (плану) ориентирующие углы; 

-решать задачи на зависимость между ориентирующими углами; 

-определять номенклатуру листов топографических карт заданного масштаба; 

-определять географические и прямоугольные координаты точек на карте и 

наносить точки на карту по заданным координатам; 

-читать топографическую карту по условным знакам; 

-определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, составлять 

профиль местности в любом направлении; 

-пользоваться геодезическими приборами; 

-выполнять линейные измерения; 

-выполнять основные поверки приборов и их юстировку; 

-измерять горизонтальные и вертикальные углы; 

-определять превышения и высоты точек. 

Практический опыт применения геодезического оборудования, составления 

планово-картографического материала, работы с ним и определения площади объектов 

различными способами. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина  «Основы геодезии и картографии» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 3 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса«Основы геодезии и картографии»: иностранный язык, история, 

математика, физическая культура, химия, физика. 

Дисциплина «Основы геодезии и картографии» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ):основы геологии и геоморфологии, основы 

почвоведения и сельскохозяйственного производства, здания и сооружения, экономика 

организации, охрана труда,  

безопасность жизнедеятельности, менеджмент, управление земельными ресурсами, 

геодезическое обеспечение, основы землеустройства, технология производства полевых 

геодезических работ, камеральная обработка результатов полевых измерений, 

фотограмметрические работы, физическая культура, учебная практика "Геодезические 

работы",  учебная практика "Фотограмметрические работы", подготовка материалов для 

проектирования территорий, разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, организация и технология производства 

землеустроительных работ, производственная практика ПП.02.01, земельные 

правоотношения, правовой режим земель и его регулирование, производственная 

практика ПП.03.01, учет земель и контроль их использования, охрана окружающей среды 

и природоохранные мероприятия, производственная практика ПП.04.01, топографо-

геодезические работы, учебная практика УП.05.01,учебная практикаУП.02.01. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия: 
Предмет геодезии и картографии, их содержание. Понятия о форме и размерах 

Земли. Понятие о топографических планах и картах. Элементы карты. Системы координат 

и высот, применяемые в геодезии и картографии. Масштабы планов и карт. Основные 

формы рельефа. Изображение рельефа горизонталями. Изображение земной поверхности 

в цифровом виде. Условные знаки. Описание участка карты. Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Сущность ориентирования. Азимуты, дирекционные углы, румбы 

и зависимость между ними. Ориентирование планов и карт. Приборы для ориентирования. 

Приборы для измерения линий и их компарирование. Измерение линий мерной лентой. 

Прямая и обратная геодезические задачи. Способы определения площадей по плану. 

Экспликация земель. Применение современной измерительной техники для определения 

площадей. Методы измерений. Ошибки измерений, их виды. Свойства случайных ошибок 

равноточных измерений. Арифметическая середина, ее свойство. Оценка точности 

результатов непосредственных измерений. Вес результатов измерений. Отношение между 

весами и средними квадратичными ошибками. Основные виды геодезических приборов. 

Правила обращения с геодезическими приборами. Сущность измерений горизонтального 

и вертикального углов. Сущность и методы нивелирования. Понятие абсолютной и 

относительной высот точек. Превышение. Понятие тахеометрической съемки. Съемка 

ситуации и рельефа. Построение плана. 

Практические занятия: 
Карта. План. Профиль. Рамки топографической карты, координатная сетка. 

Определение географических и прямоугольных координат точки по карте. Решение задач. 

Разграфка и номенклатура топографических карт. Решение задач по номенклатуре 

топографических карт. Решение прямой и обратной геодезических задач. Определение 

площадей участков аналитическим ,графическим и механическим способами. Понятие о 

весе измерения. Форма общей арифметической средины или весового среднего Решение 

задач по теории погрешностей измерений. Мерные ленты. Принципы вешения линий. 

Нивелирные рейки. Взятие отсчетов по рейкам. Работа на станции. Ведение полевого 

журнала, абриса. 



 

    Лабораторные занятия: Масштабы топографических карт и планов. Работа с 

номограммой поперечного масштаба Точность масштаба. Решение задач. Описание 

участка топографической карты и плана. Решение задач по топографическим картам 

.Определение форм рельефа по картам и планам. Способы построения горизонталей. 

Определение отметок точек, уклонов и крутизны скатов линий местности по 

горизонталям. Ориентирование линий. Истинный и магнитный меридианы. Азимуты и 

румбы. Связь между ними. Решение задач по ориентированию линий. Устройство 

электронного планиметра. Измерение площадей земельных участков по картам и планам. 

Математическая обработка результатов равноточных измерений. Принципиальная схема 

устройства теодолитов. Поверки и юстировки теодолита. Принципиальная схема 

устройства нивелиров. Поверки и юстировки нивелира. Принцип работы электронного 

тахеометра. 

       СРС: Самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач индивидуальной контрольной работы, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, тестированию. Подготовка к 

дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 122 

часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часов; самостоятельная 

работа - 38 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» в рамках 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» и зарегистрированным в Минюст России 10.06.2014 № 

32654. 

      1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

    Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций:   ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1, ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4.  

                   В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практический опыт действия по сигналам ГО, выполнение нормативов по одеванию 

противогаза и ОЗК, тушение возгорания огнетушителем, выполнение упражнения на 

релаксацию, проведение ИВЛ и непрямого массажа сердца с использованием тренажера, 

наложение жгута и давящей повязки, повязок на различные части тела, наложении шин 

при переломах конечностей, выполнения норматива по стрельбе из пневматической 

винтовки, соблюдения мер безопасности при обращении с оружием, выполнение 

неполной разборки и сборки АК-74, выполнения приемов и правил стрельбы из 

стрелкового оружия, выполнения строевых приемов и движений без оружия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

   Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл, изучается в 5 семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса«Безопасность жизнедеятельности»: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Физическая культура, Правоведение 

Экономика, Математика, Экологические основы природопользования, 

Информатика, Физика, Химия, Топографическая графика, Основы геологии и 

геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

мелиорации и ландшафтоведения, Основы геодезии и картографии, Менеджмент, 

Управление земельными ресурсами, Основы землеустройства, Технология производства 

полевых геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 

Учебная практика "Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические 

работы". 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ):Управление земельными ресурсами, Геодезическое 

обеспечение, Фотограмметрические работы, Физическая культура, Учебная практика 

"Фотограмметрические работы", Организация и технология производства 

землеустроительных работ, Учебная практика, Производственная практика,  

Топографогеодезические работы, Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, Земельные правоотношения, Правовой режим 

земель и его регулирование, Производственная практика, Учет земель и контроль их 

использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Производственная практика, Топографогеодезические работы, Учебная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Теоретические занятия: Введение Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Опасные природные явления и защита от них в 

профессиональной деятельности и быту. Основные понятие и принципы обеспечения 

устойчивости работы объектов экономики. Содержание и порядок работ при оценке 

устойчивости функционирования ОЭ. Мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Определение ядерного оружия, их классификация. Виды ядерных зарядов и 

взрывов. Поражающие факторы ядерного взрыва, защита личного состава, вооружения и 

техники от поражающих факторов. Обычные средства поражения. Назначение и задачи 

ГО. Структура, силы и средства ГО. Способы защиты населения. Классификация ран, и их 

краткая характеристика. Первая медицинская помощь при ранах. Особенности оказания 

первой помощи при ранениях различных органов. Понятие национальная безопасность и 

национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности. Основные 

положения Военной Доктрины РФ. Назначение и задачи ВС РФ. Военная организация РФ. 

Организационная структура ВС РФ. Организационная структура видов ВС, назначение 

родов войск. Международные правила поведения военнослужащего в бою. Общие 

положения Устава внутренней службы ВС РФ. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Общие обязанности военнослужащих. Обязанности солдата (матроса). 



Приказ, порядок его отдачи и выполнения. Внутренний порядок в воинской части. 

Явление выстрела, действие пороховых газов на пулю и ствол оружия, отдача оружия. 

Общие понятия о баллистике. Рассеивание пуль при стрельбе. 

Практические занятия: Общая характеристика техногенных опасностей и угроз. 

Защита от техногенных опасностей. Принципы снижения вероятности их реализации. 

Сущность и классификация ЧС социального характера. Возможные ЧС социального 

характера на территории России. Классификация и общая характеристика и правила 

безопасного поведения при ЧС биолого-социального характера. Причины возникновения 

пожаров. Меры пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. 

Тренировка в использовании средств пожаротушения. Основные мероприятия защиты 

населения в условиях ЧС. Эвакуация и рассредоточение. Планирование эвакуации объекта 

экономики. Разработка маршрута эвакуации персонала объекта экономики. Мероприятия 

по предупреждению возникновения и развития ЧС. Мониторинг и контроль окружающей 

среды. Государственный надзор и контроль в области защиты от ЧС. Лицензирование, 

декларирование и паспортизация. Государственная экспертиза в области защиты 

населения и территории от ЧС. Техническое расследование причин аварий, катастроф на 

опасных производственных объектах. Контрольная работа по теме: " Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации". Назначение и боевые свойства 

химического оружия. Краткая характеристика боевых отравляющих веществ и правила 

поведения в очаге химического заражения. Определение биологического оружия. Краткая 

характеристика биологических агентов. Защита от биологического оружия. Зажигательное 

оружие. Виды и устройство защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Классификация и краткая характеристика индивидуальных средств защиты. 

Выполнение нормативов в одевании средств индивидуальной защиты (противогаза и 

ОЗК). Назначение приборов радиационной разведки и контроля, их общее устройство, 

порядок подготовки к работе и проведение измерений. Приборы химической разведки и 

контроля, их общее устройство, порядок подготовки к работе и проведение измерений. 

Контрольная работа по теме: " Радиационная, химическая и биологическая защита ". 

Общие понятия об уходе за больными и раненными и его значение.  Общий уход за 

больными и раненными и его значение. Специальный уход за больными и раненными и 

его значение. Назначение и классификация медицинских повязок. Правила наложения 

бинтовых повязок. Виды бинтовых медицинских повязок. Терминальные состояния 

человека, их характеристика. Техника реанимации. Проведение искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. Виды кровотечений и их краткая характеристика. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Последовательность наложении жгута, давящей 

повязки и закрутки на конечности тела. Первая медицинская помощь при обмороке, 

коллапсе и шоке. Травмы опорно-двигательного аппарата. Признаки переломов.  Первая 

медицинская помощь при переломах. Иммобилизация конечностей тела и позвоночника. 

Первая помощь при отравлении производственными ядами. при аллергических реакциях. 

при пищевых отравлениях. Первая помощь при алкогольном и никотиновом отравлениях. 

Медицинская характеристика ожогов. Первая помощь при ожогах, поражении 

электрическим током. утоплении, обморожении, замерзании и укусах. Контрольная работа 

по теме: " Основы медицинский знаний ". Воинская обязанность и ее составляющие. 

Назначение и организация воинского учета. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Требования, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащих. Общие сведения о ВУС, классификация и их краткая 

психологическая характеристика. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности родственные своей гражданской специальности. 

Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения 



профессионального образования. Понятие об эмоциональном стрессе в экстремальных 

условиях военной службы. Способы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Тренировка в выполнении упражнения на снятие эмоционального напряжения. Понятие 

конфликта, источник конфликтов. Причины конфликтов в воинских коллективах. 

Конфликтогенное поведение, правила бесконфликтного общения.  Проведение 

самотестирования «Конфликтная ли Вы личность?». Контрольная работа по теме: " 

Основы обороны государства ". Общие положения дисциплинарного устава ВС РФ. 

Поощрения, применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Дисциплинарные взыскания, 

применяемые к солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Порядок подачи обращений 

(предложений, заявлений или жалоб). Общие положения Устава гарнизонной и 

караульной служб.  Назначение и состав караула. Часовой и его обязанности. Порядок 

применения оружия часовым на посту. Общие положения строевого устава ВС РФ. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты на месте. 

Движение строевым шагом. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Контрольная работа по теме: " Общевоинские уставы ВС РФ ". Виды 

стрелкового оружия. Назначение, боевые характеристики автомата Калашникова. 

Устройство, работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. Задержки, возникающие при 

стрельбе и способы их устранения. Неполная разборка и сборка автомата после неполной 

разборки. Тренировка в разборке и сборке автомата. Уход за автоматом, его чистка и 

смазка. Текущее обслуживание автомата. Хранение и сбережение автоматов. Меры 

безопасности при проведении стрельб. Приемы и правила стрельбы. Изготовке к стрельбе 

и тренировка в подготовке к стрельбе. Стрельба по неподвижным целям. Виды ручных 

осколочных гранат, их боевые характеристики, устройство и принцип действия. Приемы, 

правила и меры безопасности метания ручных осколочных гранат. Контрольная работа по 

теме: " Огневая подготовка ". 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  литературы. Подготовка  к  практическим  работам, 

оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы:  Федеральный закон О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : 

Федеральный закон  Рос. Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09), Об охране 

окружающей среды: Федеральный закон Рос. Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 

14.03.09), Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный 

закон Рос. Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций : постановление Правительства 

РФ от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), Об образовании : Федеральный закон Рос. 

Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 г. № 519-ФЗ), Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС 

России от 10.12.2008 № 760 «О формировании электронных баз данных учета пожаров 

(загораний) и их последствий», Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 

30.11.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012), 

Указ Президента РФ от 25.03.2015 №161, Указ Президента РФ от 29.07.2011 № 1039,О 

воинской обязанности и военной службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 

28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 14.10.2014 г. № 302-ФЗ),  О статусе военнослужащих :  

Федеральный закон Рос. Федерации от 27.05.98 г. № 76-ФЗ (ред. 04.06.2014 г. № 145-ФЗ), 

О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций : постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (изм. 14 апр. 2015г.), О 



мерах по реализации отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" :  Приказ Министра 

обороны РФ от 15 сентября 2014 г. N 670, Боевой устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя, часть 3 (взвод, отделение, танк).  Введен в действие приказом 

главнокомандующего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 года  № 19, Об 

образовании : Федеральный закон Рос. Федерации от 21.07.2014№ 273-ФЗ (ред. 31.12.2014 

г. № 519-ФЗ), Об утверждении Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации : приказ МО РФ от 15.09.2014 г. № 670 (в ред. 25.03.2015 г.), Об 

альтернативной гражданской службе : Федеральный закон Рос. Федерации от 25 июля 

2002 г. № 113-ФЗ (последняя редакция), Об утверждении Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации :  Указ Президента Российской Федерации  от 

10 ноября     2007 г. № 1495 (в ред. Указов Президента РФ от 23.10.2008 № 1517), 

Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009) : Приказ Минобороны России от 21 апреля 2009 г. № 200,Указ Президента 

РФ от 25.03.2015 N 161 (ред. от 17.06.2017) "Об утверждении Устава военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации" , Указ Президента РФ от 29 июля 2011 г. N 1039 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 

1495 и в уставы, утвержденные этим Указом" (с изменениями и дополнениями). 

Подготовка к экзамену. 

    4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
   Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активныхи 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 
       Максимальная учебная нагрузка обучающегося для очной формы обучения составляет 

108 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов; 

самостоятельная работа - 36 часов; консультации – 4 часа. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.10 «Менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

 

 

        1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 В результате освоения учебной дисциплиныу учащегося образовательной 

программы 21.02.04 Землеустройство должны быть сформированы следующие 

компетенции, включающие в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в земельно-имущественных отношениях; 

- анализировать рынок недвижимости, осуществлять его сегментацию и 

позиционирование; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 



- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию 

- и контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

сущность и функции маркетинга. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

практический опыт применения методов адекватного социального и математического 

моделирования, а также методов экономического анализа к решению конкретных 

управленческих и маркетинговых проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

    Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла, изучается в 4-м семестре по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Менеджмент»: Земельные правоотношения, Иностранный язык, Информатика, 

История, Математика, Организация и технология производства землеустроительных 

работ, Основы геодезии и картографии, Основы мелиорации и ландшафтоведения, 

Основы мелиорации и ландшафтоведения, Основы геодезии и картографии, Основы 

философии, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, Подготовка 

материалов для проектирования территорий, Правоведение, Правовой режим земель и его 

регулирование, Производственная практика, Разработка и анализ проектов межхозяй-

ственного и внутрихозяйственного землеустройства, Топографическая графика, 

Топографическая графика, Информатика, Топографо-геодезические работы, Учебная 

практика, Учебная практика "Геодезические работы", Учебная практика 

"Фотограмметрические работы", Учет земель и контроль их использования, Физика, 

Химия, Экологические основы природопользования, Экономика. 

Дисциплина «Менеджмент» является базовой для дисциплин: Безопасность 

жизнедеятельности, Геодезическое обеспечение, Здания и сооружения, Земельные 

правоотношения, Камеральная обработка результатов полевых измерений, Организация и 

технология производства землеустроительных работ, Основы геологии и геоморфологии, 

Основы землеустройства, Основы почвоведения и сельскохозяйственного, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Охрана труда, Подготовка 

материалов для проектирования территорий, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика, Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, Технология производства полевых геодезических 

работ, Топографогеодезические работы, Управление земельными ресурсами, Учебная 

практика, Учебная практика "Геодезические работы", Учебная практика 

"Фотограмметрические работы", Учет земель и контроль их использования, Физическая 

культура, Фотограмметрические работы, Экономика организации, Подготовка материалов 

для проектирования территорий. 

        3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

       Теоретическая часть занятий: Сущность и содержание менеджмента. История 

развития менеджмента. Организация как объект управления. Организационные структуры 

управления. Функции менеджмента. Методы управления. Социально- психологические 

методы управления. Инструментарий менеджера. 

      Практические занятия: Менеджер - центральная фигура в управлении. Теория 

потребностей А. Маслоу Теория мотивации Ф. Герцберга Теория стилей руководства Д. 

Макгрегора. Анализ внутренней среды организации. Составление контрольной карты 

анализа сильных и слабых сторон организации. Построение матрицы гипотетической 



оценки ресурсов и способностей организации. Полномочия и ответственность. Виды 

полномочий. Делегирование полномочий. Принцип Эйзенхауэра. Нормы управляемости-

подчинённости. Составление плана работы подразделения Разработка мотивационной 

политики в организации Использование метода освоенного объёма в процессе контроля. 

Определение наиболее оптимальной технологии управления для подразделения 

организации. Оценка психологического климата в коллективе (группе) и разработка 

рекомендаций по его улучшению. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
     Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Теоретическая часть занятий  проводятся  в традиционной 

форме и интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме с 

использованием мультимедийных технологий, кейс-методов и деловых игр.  

      5. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт по результатам текущей 

успеваемости. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.11 Управление земельными ресурсами 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04  

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геодезия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки  России от  12  мая 2014 г. № 485. 

        1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

       Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- механизм функционирования систем государственного и муниципального управления 

землей; 

- законы и иные нормативные акты, на основе которых осуществляются основные 

функции управления землей;  

- организация охраны земель;  

- познание методов, целей и принципов управления земельными ресурсами. 

Уметь: 

- применять юридическую терминологию;  

- работать с правовыми актами;  

- разрешать правовые проблемы. 

Приобрести практический опыт использования картографических материалов в целях 

управления земельными ресурсами, а также земельно-кадастровых данных при 

управлении земельными ресурсами и объектами недвижимости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

    Учебная дисциплина «Управление земельными ресурсами» является вариативной 

дисциплиной и относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла, изучается в 6 и 7 семестрах. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса«Управление земельными ресурсами»: Основы философии, История, Иностранный 

язык, Правоведение, Экономика, Математика, Экологические основы природопользования, 

Информатика, Физика, Химия, Топографическая графика, Основы геологии и 

геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана 

труда, Менеджмент, Основы землеустройства, Технология производства полевых 

геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 

Фотограмметрические работы, Учебная практика «Геодезические работы», Учебная 

практика «Фотограмметрические работы», Производственная практика «Геодезические 

работы», Подготовка материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ 

проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и 

технология производства землеустроительных работ 

Дисциплина «Управление земельными ресурсами» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ):Основы геодезии и картографии, Безопасность 

жизнедеятельности, Геодезическое обеспечение, Учебная практика УП.02.01, 

Производственная практика ПП.02.01, Земельные правоотношения, Правовой режим 



земель и его регулирование, Производственная практика ПП.03.01, Учет земель и 

контроль их использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Производственная практика ПП.04.01, Топографогеодезические работы, Учебная практика 

УП.05.01 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 Теоретические занятия: Теоретические основы управления земельными 

ресурсами. Методы управления земельными ресурсами. Земельные ресурсы как объект 

управления. Информационное обеспечение управления земельными ресурсами. Общие 

положения управления земельными ресурсами в зарубежных странах. Механизмы 

управления земельными ресурсами. Управление земельными ресурсами на различных 

уровнях власти. Определение эффективности управления земельными ресурсами. 

Земельный налог как основной механизм регулирования экономического размера 

городского землепользования. Формирование механизма взаимодействия 

градостроительной деятельности и землепользования в городах. 

         Практические занятия: Основные функции органов управления земельными 

ресурсами. Землеустройство как механизм управления земельными ресурсами. Земельные 

ресурсы как объект управления. Особенности модели информационного обеспечения, ее 

принципы и результат. Современный международный опыт управления земельными 

ресурсами. Правовое обеспечение управления земельными ресурсами. Разграничение 

государственной и муниципальной собственности на земельные участки. Система 

государственного регулирования платного землепользования. Зонирование земель 

городов и иных населенных пунктов (городских и сельских поселений). Организационно-

методические подходы к формированию механизма взаимодействия градостроительной 

деятельности и землепользования. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  технической литературы. Подготовка  к  практическим  

работам, оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Закон единства и целостности 

системы управления. Закон эффективности системы управления в зависимости от объема 

использованной информации. Закон единства и соподчиненности критериев 

эффективности, используемых в процессе управления. Закон совместимости применяемых 

технических средств с соподчиненными и взаимодействующими системами управления. 

Перечислите и охарактеризуйте принципы управления. Перечислите и охарактеризуйте 

методы управления. Предмет и задачи государственного управления земельными 

ресурсами. Содержание административного, правового и экономического методов 

управления. Общие принципы управления земельными ресурсами. Частные принципы 

управления земельными ресурсами. Основные нормативно правовые акты управления 

земельными ресурсами. Негативные процессы, приводящие к деградации земель.  

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
    Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активныхи 

интерактивных технологий.   

          5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет 146 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –92 часа; самостоятельная работа - 46 часов; 

консультации – 8 часов. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: 6 семестр - текущий опрос, 7 семестр - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 «Геодезическое обеспечение» 

  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство»в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485  

       1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

    Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,ОК 6,ОК 7,ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1. 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-принципы и методы построения государственных геодезических сетей (ГГС) их связь 

с местными сетями на застроенных территориях; 

-способы привязки съемочных сетей к пунктам ГГС, методы проведения кадастровых 

съемок; 

-методы определения и выноса в натуру площадей земельных участков; 

-современные геодезические приборы, спутниковые навигационные геодезические 

системы и методы их использования при межевании и кадастровых съемках; 

-источники погрешностей и точность, выполняемых измерений; 

-методы инженерно-геодезического проектирования участков при землеустройстве их 

элементы и точность; 

-нормативную базу межевания земель, документальное оформление межевания, 

использование материалов межевания при формировании объектов землепользования и 

землеустройства. 

Уметь: 

-использовать в своей практике современные геодезические приборы; 

-создавать опорные сети для кадастровых съемок; 

-определять координаты углов поворота земельных участков; 

-вынести в натуру проектную площадь земельного участка и определить площадь 

существующего с заданной точностью; 

-оформить весь пакет документов землеустроительного регистра на земельный 

участок; 

-выполнить обмер недвижимости; 

Практический опытсоздания географических информационных систем и технологий 

обработки баз данных о состоянии земельных и природных ресурсов; кадастрового учета 

и оценки объектов недвижимости на основе современных информационных систем и 

технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

     Общепрофессиональная дисциплина  «Геодезическое обеспечение» относится к 

вариативной части цикла  цикла «общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла, изучается в 5,6 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для изучения 

курса «Геодезическое обеспечение»: История, Экологические основы 

природопользования, Информатика, Топографическая графика, Основы геодезии и 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/otcenka_obtzektov_nedvizhimosti/


картографии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

геологии и геоморфологии, Основы мелиорации и ландшафтоведения. 

Дисциплина «Геодезическое обеспечение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): Экономика организации, Управление земельными ресурсами, 

Технология производства полевых геодезических работ, Камеральная обработка 

результатов полевых измерений. Фотограмметрические работы, Учебная практика 

"Геодезические работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", Подготовка 

материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ, Топографогеодезические работы, 

Учебнаяпрактика УП.05.01 

  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
      Теоретические занятия:  Понятие о геодезической сети. Опорная межевая сеть. 

Понятие о точности, полноте и точности планово-картографического материала. 

Показатели старения, корректировка планов и ее точность. Характеристика способов 

определения площадей. Объекты проектирования. Сущность проектирования. Стадии 

составления проектов землеустройства. Сущность и методы перенесения проекта в 

натуру. Общие сведения, подготовка межевого плана. Структура и состав глобальной 

навигационной системы. 

      Практические занятия: Построение плановой основы. Определение площадей 

участков аналитическим способом. Определение площадей участков графическим 

способом.Определение точности определения площадей графическим способом. Изучение 

способов проектирования площадей. Подготовительные работы. Проектирование 

участков аналитическим способом. Проектирование овощного севооборота. 

Проектирование равновеликих полей овощного севооборота. Проектирование полей 

графическим способом. Подготовка геодезических данных для перенесения проекта в 

натуру .Способ промеров. Составление и оформление рабочего чертежа для перенесения 

проекта в натуру. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Самоподготовка, проработка конспектов теоретических занятий, материала 

учебных пособий, специальной  технической литературы. Подготовка  к  практическим  

работам, оформление практических работ, подготовка к текущему контролю. Тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы: Построение плановой основы. Определение 

площадей участков аналитическим способом. Определение площадей участков 

графическим способом. Определение точности определения площадей графическим 

способом. Изучение способов проектирования площадей. Подготовительные работы. 

Проектирование участков аналитическим способом. Проектирование овощного 

севооборота. Проектирование равновеликих полей овощного севооборота. 

Проектирование полей графическим способом. Подготовка геодезических данных для 

перенесения проекта в натуру. Способ промеров. Составление и оформление рабочего 

чертежа для перенесения проекта в натуру.   Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
    Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

          5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося 208 часов, в том 

числе: аудиторная  учебная 128 часов, работа  обучающегося  (обязательные  учебные 

занятия) часов; внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося _72_часа; 

консультации __8__часов. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

ОП. 13  «Основы землеустройства»                      

  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485  

            1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

      Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 3.4, 

ПК 4.2.  

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- законодательные и правовые акты в области землеустройства;  

- понятийно-терминологический аппарат в землеустроительной области, в сфере 

охраны окружающей среды, организации территории;  

- основные законы и правила при принятии землеустроительных решений, 

обеспечивающих сбалансированное взаимодействие человека и природной среды.  

 - общую теорию, содержание и виды землеустройства;  

 - пути повышения эффективности использования земель;  

- свойства земли как средства производства при принятии землеустроительных 

решений; - организацию землеустроительных работ;  

 - землеустроительный процесс и проектную документацию; 

- способы и источники получения информации по землеустройству, связанной с 

дальнейшей профессиональной деятельностью. 

 Уметь: 

- истолковывать смысл землеустроительных понятий; 

- использовать общие законы развития общества и природы для объяснения 

сущности землеустроительных процессов; 

- использовать теоретические знания при решении практических задач 

землеустройства; 

- различать землевладения и землепользования, их структуру и устройство 

территории в соответствии с формами собственности и хозяйствования; 

Иметь практический опыт в планировании и организации землеустроительных 

работ на сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности и 

хозяйствования, а также в проведении мероприятий по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

      Учебная дисциплина «Основы землеустройства» относится к группе 

профессиональных дисциплин общеобразовательного цикла, изучается в 4 семестре по 

очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения курса «Основы землеустройства»: Экологические основы природопользования, 

Топографическая графика, Основы мелиорации и ландшафтоведения, Основы геодезии и 

картографии. 

 



Дисциплина «Основы землеустройства» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ): Управление земельными ресурсами, Геодезическое 

обеспечение, Фотограмметрические работы, Подготовка материалов для проектирования 

территорий, Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, Организация и технология производства землеустроительных работ. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
       Теоретические занятия:  Земля как природный ресурс, средство производства и 

объект недвижимого имущества. Земельные отношения и земельная реформа в             

современной России. Земельные ресурсы России и их использование. Исторический опыт 

землеустройства в России. Понятие землеустройства и его содержание. Закономерности 

развития землеустройства. Землеустройство и другие сферы земельно-хозяйственной 

деятельности. Виды и принципы землеустройства. Свойства земли и природные условия, 

учитываемые при землеустройстве. Экономические и социальные условия, учитываемые 

при землеустройстве. Система землеустройства в Российской Федерации. Прогнозы и 

схемы использования и охраны земель. Землеустроительная наука в России и её развитие. 

     Практические занятия:  Сообщение или краткий доклад с презентацией, дискуссии 

по темам: Земля – основа жизни и деятельности народов, источник общественного 

богатства. Использование земельных ресурсов в России и Ростовской области. Ключевые 

моменты истории земельных отношений. Землеустройство как мероприятие и 

объективное явление. Социальная природа землеустройства. Межхозяйственное 

землеустройство при организации и функционировании сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности и хозяйствования. Внутрихозяйственное 

землеустройство сельскохозяйственных предприятий. Свойства земли, как средства 

производства, их связь с природными условиями и влияние на сельскохозяйственное 

производство. Экономические и социальные условия, учитываемые при землеустройстве. 

Развитие науки о землеустройстве на разных этапах истории России. Землеустроительные 

органы России.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: самоподготовка, проработка материала учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям, написанию контрольной работы, реферата, доклада на заданную 

тему, а также подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме.  

Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
       Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

         5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 72 часа, в 

том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часов; самостоятельная работа 

– 26 часов; консультации – 4 часа. 

       6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01 «ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА». 

  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 

или специальности (специальностям) программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство, входящей в 

укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра и соответствующих профессиональных компетенций: ПК 1.1. 

ПК 1.2. ПК 1.3.ПК 1.4. ПК 1.5..ОК 1. ОК 2..ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ С целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

− обработки результатов полевых измерений; 

− составления и оформления планово-картографических материалов; 

− проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

− подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 

проведении 

изыскательских и землеустроительных работ; 

Уметь: 

− выполнять рекогносцировку местности; 

− создавать съемочное обоснование; 

− производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

− рассчитывать координаты опорных точек; 

− производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 

способами; 

− осуществлять контроль производства геодезических работ; 

− составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

− использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных 

сетей, составлять схемы аналитических сетей; 

− производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с 

использованием современных технологий; 

− производить уравновешивание, вычисление координат точек аналитической сети; 

− оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок; 

− составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое 

качество материалов аэросъемки; 

− производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

− пользоваться фотограмметрическими приборами; 

− изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

− определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 

использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач; 

 Знать: 

− сущность, цели и производство различных видов изысканий; 



− способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических 

съемок; 

− порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы 

изображения 

на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

− организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

− назначение и способы построения опорных сетей; 

− технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

− технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 

сельскохозяйственного назначения; 

− свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

− технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

− способы изготовления фотосхем и фотопланов; 

− автоматизацию геодезических работ; 

− основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

− прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении 

полевых и камеральных геодезических работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

      Профессиональный модуль ПМ01 «Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей землеустройства и кадастра», изучается в 4 и 6 семестрах по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения Профессиональный модуль ПМ01 «Проведение проектно-изыскательских работ 

для целей землеустройства и кадастра»: Топографическая графика, Основы геодезии и 

картографии, Технология производства полевых геодезических работ 

Профессиональный модуль ПМ01 ««Проведение проектно-изыскательских работ 

для целей землеустройства и кадастра» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): Фотограмметрические работы, Учебная практика "Геодезические 

работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", Подготовка материалов для 

проектирования территорий, Топографогеодезические работы, Учебная практика 

«Топографогеодезические работы», Производственная практика 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Содержание профессионального модуля 

МДК.01.01 Технология производства полевых геодезических работ 

Тема 1.1. Организация геодезических работ. Угломерные приборы. Теодолит.  

Тема 1.2. Измерения теодолитом. Теодолитная съемка.  

Тема 1.3. Прямое измерение длин линий.  

Тема 1.4. Косвенное  измерение длин линий.  

Тема 1.5. Нивелирование. Нивелир.  

Тема 1.6. Плановые геодезические сети.  

Тема 1.7. Высотные геодезические сети.  

Тема 1.8. Обозначение геодезических сетей на местности и системы координат.  

Тема 1.9. Общие понятия о топографических съемках.  

Тема 1.10. Тахеометрическая съемка.  

Тема 1.11. Применение глобальных навигационных спутниковых систем.  

Тема 1.12. Современное специализированное геодезическое оборудование.  

Тема 1.13. Техника безопасности при производстве топографо-геодезических работ. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. История развития геодезических приборов и инструментов.  

2. Устройство различных частей и узлов геодезических приборов. 

3. Измерение горизонтальных углов способом во всевозможных комбинациях.  

4. Погрешности, возникающие при измерении углов, расстояний и превышений.  



5.Тригонометрическое нивелирование. Барометрическое нивелирование. 

Гидростатическое нивелирование. 

6. Геодезическая строительная сетка.  

7. Системы координат. Международная навигационная система координат WGS-84.  

8. Абрис. Правила и требования при ведении абриса. 

9. Простейшие методы съемок. Глазомерная съемка. Аналитический метод съемки.  

10. Современные геодезические программы для обработки геодезических 

измерений.  

11. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 — 1:500.  

12. Современные производители тахеометров. Основные характеристики их 

продукции.  

13. История развития технологий GPS и ГЛОНАСС. Персональные навигаторы.  

14. Поиск подземных коммуникаций. Труботрассоискатели.  

15. Стандартизация в инженерно-геодезических работах.  

16. Лицензирование геодезических работ. 

Содержание профессионального модуля 

МДК.01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений 

Тема 2.1. Введение. Обработка результатов замкнутого теодолитного хода.  

Тема 2.2. Обработка результатов разомкнутого теодолитного хода.  

Тема 2.3. План теодолитной съемки.  

Тема 2.4. Общие сведения об обработке тахеометрической съемки.  

Тема 2.5. Камеральная обработка журнала технического нивелирования  

Тема 2.6. Построение профилей.  

Тема 2.7. Проектирование по профилю. 

 Тема 2.8. Обработка результатов нивелирования поверхности.  

Тема 2.9 Общие сведения об уравнивании сетей 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Рассчитать задание по обработке полевых данных при горизонтальной съемке 
2. Выполнить оформление плана теодолитной съемки в соответствии с условными 

знаками. 

3. Выполнить задание на уравнивание тахеометрического хода 

3. Выполнить задание на вычисление отметок, превышений, горизонта инструмента..  

4. Выполнить оформление плана тахеометрической съемки в соответствии с условными 

знаками. 

5. Выполнить проектирование по профилю. Определение уклонов проектной линии и 

рабочих отметок на продольном профиле. Поперечный профиль. 
6. Составление профиля по плану с горизонталями (по заданному преподавателем 
направлению). 

7. Автоматизация чертежных работ при помощи компьютерных программ. 

8. Изучить определение положения геодезических пунктов методом угловых засечек 

9. Законспектировать: основные формулы, применяемые при обработке геодезических 

данных теодолитной и высотной съемок 

Содержание профессионального модуля 

МДК.01.03 Фотограмметрические работы 

Тема 3.1 Аэро- и космическая съёмка.  

Тема 3.2. Аэро – и космические съёмочные системы.  

Тема 3.3. Одиночный снимок.  

Тема 3.4. Анализ пары снимков.  

Тема 3.5. Фотосхемы.  

Тема 3.6. Трансформирование аэрофотоснимков. 

Тема 3.7. Привязка аэрофотоснимков.  

Тема 3.8. Дешифрирование аэрофотоснимков  

Тема 3.9. Корректировка планов. 



 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Отражательная способность элементов ландшафта. 

2. Солнце – как источник естественного облучения Земли. Свойства фотографических 

материалов. 

3. Понятия: выдержка. экспонирование, оптическая плотность, масштаб оптического 

изображения.  

4. Перспектива сетки квадратов. 

5. Элементы внутреннего и внешнего ориентирования и их назначение. Связь координат 

соответствующих точек аэрофотоснимка и местности. Стереоскопическое зрение. Виды 

зрения. Физиологический параллакс. Назначение фотосхем для целей землеустройства. 

6. Определение координат опорных точек на аэрофотоснимке различными способами. 

Влияние атмосферы на качество аэрофотоснимка. 

7. Анализ изображения на аэрофотоснимке. 

8. Материалы съёмки, используемые при визуальном дешифрировании Методика 

генерализации. 

9. Картографическая генерализация. 

10. Нанесение не изобразившихся объектов местности простейшими способами.. Задачи, 

решаемые с помощью аэро- и космических съёмок в целях землеустройства. 

11. Проведение новой аэрофотосъёмки и подготовительных работ для корректировки 

планов. Выполнение и дешифрирование изменившейся ситуации на аэрофотоснимках 

новой аэрофотосъёмки. Перенос изменившейся ситуации с помощью промеров. 

Доклады: 

Дешифровочные признаки. Методы и технологии получения и обработки аэро- и 

космических снимков в землеустройстве. Фотограмметрия и дешифрирование снимков 

при топографическом и специальном картографировании территории и создание баз для 

данных при автоматизированном  ведении земляного кадастра. Фототрансформатор. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий. 

5. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:  

всего– 800 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 368 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 226 часов;  

самостоятельной работы обучающегося– 126 часов; 

консультации – 16 часов;  

учебной и производственной практики– 432 часов. 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

МДК01.01. IV семестр – экзамен;  

МДК01.02. IV семестр – дифференцированный зачет;  

МДК01.03. VI семестр – дифференцированный зачет 

УП 01.01 Учебная практика - IV семестр - дифференцированный зачет  

ПП 01.01 Производственная практика: IV семестр– дифференцированный зачет.  

Экзамен квалификационный - VI семестр 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 

УП.01.01"ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" 

(наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии или специальности 21.02.04 Землеустройство, входящей в укрупненную 

группу специальностей входящей в укрупненную группу специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение проектно-

изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты учебной практики направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1;  ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 

1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5.  

           В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен:  

Знать:  

- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, 

топографических съемок; 

- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений, способы 

изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

- организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

- назначение и способы построения опорных сетей; 

- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения; 

Уметь:  

-выполнять рекогносцировку местности; 

- создавать съемочное обоснование; 

- производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

- рассчитывать координаты опорных точек; 

- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 

способами; 

- осуществлять контроль производства геодезических работ; 

- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

- использовать топографическую основу для создания проектов 

построения опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 

- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, 

превышений с использованием современных технологий; 

- производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической 

сети; 

Владеть: 

-методами картометрии; 

-методами проведения топографо-геодезических изысканий с использованием 

современных приборов;  

- методикой оформления планов; карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий 

Опыт практической деятельности:  

- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 



- обработки результатов полевых измерений; 

- составления и оформления планово-картографического материалов; 

- проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

- подготовки материалов аэро-и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и камеральных 

вычислений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная практика проводится в 4 семестре по очной форме обучения (на базе 9 

классов). Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, 

сформированных при изучении дисциплин (компонентов ППССЗ Информатика, 

Топографическая графика, Основы геодезии и картографии, Технология производства 

полевых геодезических работ. Практика служит основой для формирования компетенций, 

осваиваемых при государственной итоговой аттестации.  

Учебная практика является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ППССЗ): Фотограмметрические работы, Учебная практика "Геодезические работы", 

Учебная практика "Фотограмметрические работы", Подготовка материалов для 

проектирования территорий, Топографогеодезические работы, Учебная практика 

«Топографогеодезические работы», Производственная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 120 час. Продолжительность 6 

недель. 

Этапы практики. Виды работ: 

1. Подготовительный этап. Проведение организационного собрания. Формирование 

бригад. Проведение инструктажа по технике безопасности и внутреннем распределении 

обязанностей в бригаде. Получение комплекта инструментов, выполнение поверок. 

Ознакомление с заданием по предстоящему виду работ 

2. Теодолитная съёмка Полевые работы: Рекогносцировка участка, выбор и 

закрепление вершин замкнутого теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов, 

расстояний. Камеральные работы: Увязка углов полигона, вычисление дирекционных 

углов и румбов, вычисление и увязка приращений координат.  Вычисление координат 

вершин полигона. Составление плана теодолитной съёмки в выбранном масштабе.  

3. Тахеометрическая съёмка: Полевые работы. Создание высотного обоснования на 

основе теодолитного хода. Съёмка ситуации и рельефа. Ведение журнала.  Камеральные 

работы: Вычисление прямых и обратных превышений и их увязка по ходу. Вычисление 

отметок точек высотного обоснования, превышений и отметок реечных точек. 

Составление плана тахеометрической съёмки в выбранном масштабе с проведением 

горизонталей через 1 м 
4. Нивелирование трассы. Полевые работы. Поверки инструментов, разбивка 

пикетажа по заданному направлению, измерение углов поворота теодолитом. 
Нивелирование трассы. Камеральные работы. Проверка журналов, вычисление невязки 
хода и её распределение. Составление профиля.  

5. Нивелирование поверхности по квадратам. Полевые работы. Разбивка 

поверхности на квадраты . Производство съёмки и планово-высотной привязки сетки 

квадратов. Камеральные работы. Составление плана нивелирования поверхности в 

выбранном масштабе, интерполирование с заданным сечением рельефа. 

6. Заключительный этап. Сдача оборудования. Камеральные работы. Составление 

отчета.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ     ИЛИ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Во время прохождения учебной практики проводятся: знакомство с основными 

технологиями производства полевых геодезических работ, подбираются и 



подготавливаются приборы для выполнения различных съемок, производится поверка и 

юстировка приборов. Выполняются следующие работы: полевые съемки, съемки больших 

территорий и ситуации местности, выполняются работы по нивелированию трассы и 

поверхности по квадратам. Предусматривается проведение самостоятельной работы 

обучающихся  под контролем преподавателя на всех этапах полевых наблюдений и 

обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 

практике. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: по результатам прохождения программы учебной 

практики обучающиеся представляют на кафедру письменный отчет с последующей 

аттестацией (дифференцированный зачёт). 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 

УП.01.02 Фотограмметрические работы 

  (наименование учебной практики) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04  

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геодезия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки  России от  12  мая 2014 г. № 485. 

     

      1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

     Планируемые результаты прохождения учебной практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.  

     В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;  

- способы изготовления фотосхем и фотопланов. 

Уметь: 

- оценивать возможность использования  материалов аэро - и космических съемок;  

- производить привязку и дешифрирование снимков. 

Приобрести практический опыт подготовки материалов  аэро- и космических съемок 

для использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

      Учебная практика «Фотограмметрические работы» проводится в 6 семестре. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

прохождения практики «Фотограмметрические работы»: Основы философии, История, 

Иностранный язык, Правоведение, Экономика, Математика, Экологические основы 

природопользования, Информатика, Физика, Химия, Топографическая графика, Основы 

геологии и геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, 

Основы мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, 

Охрана труда, Менеджмент, Основы землеустройства, Технология производства полевых 

геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, Управление 

земельными ресурсами, Фотограмметрические работы, Учебная практика «Геодезические 

работы», Производственная практика «Геодезические работы», Подготовка материалов для 

проектирования территорий, Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология производства 

землеустроительных работ 

Учебная практика «Фотограмметрические» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ППССЗ): Основы геодезии и картографии, Безопасность 

жизнедеятельности, Геодезическое обеспечение, Учебная практика УП.02.01, 

Производственная практика ПП.02.01, Земельные правоотношения, Правовой режим 

земель и его регулирование, Производственная практика ПП.03.01, Учет земель и 

контроль их использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Производственная практика ПП.04.01, Топографогеодезические работы, Учебная практика 

УП.05.01 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. 

 

Разделы (этапы) практики, виды работ 

Трудоемко

сть 

(в часах) 

Подготовительный этап 

Проведение организационного собрания. Инструктаж по технике 

безопасности, внутреннему распорядку. Ознакомление с заданием по 

предстоящим видам работ. Формирование бригад по 5-6 человек. 

Обзорная лекция и практическое занятие по дешифрированию. Выдача 

индивидуальных заданий. 4 

Полевые работы. 

Рекогносцировка. Знакомство с приемами работы при полевом 

дешифрировании. Полевой этап дешифрирования. 36 

Камеральная обработка данных. 

Составление поконтурных ведомостей объектов дешифрирования. 

Обработка результатов измерений и оформление результатов. 22 

Оформление материалов дешифрирования. 

Обработка результатов дешифрирования. Написание отчета по 

практике. 10 

Общая трудоёмкость учебной практики часов 72 

Вид аттестации (зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен) диф. зачет 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА составляет 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 72 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт. 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПП.01.01"ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" 

(наименование практики) 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии или специальности 21.02.04 Землеустройство, входящей в 

укрупненную группу специальностей входящей в укрупненную группу специальностей 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение проектно-

изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты производственной практики направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1;  ОК 2; ОК 3;ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5.  

   В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:  

Знать:  

- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, 

топографических съемок; 

- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений, способы 

изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

- организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

- назначение и способы построения опорных сетей; 

- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения; 

Уметь:  

-выполнять рекогносцировку местности; 

- создавать съемочное обоснование; 

- производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

- рассчитывать координаты опорных точек; 

- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 

способами; 

- осуществлять контроль производства геодезических работ; 

- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

- использовать топографическую основу для создания проектов 

построения опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 

- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, 

превышений с использованием современных технологий; 

- производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической 

сети; 

Владеть: 

-методами картометрии; 

-методами проведения топографо-геодезических изысканий с использованием 

современных приборов;  

- методикой оформления планов; карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий 

Опыт практической деятельности:  



- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

- обработки результатов полевых измерений; 

- составления и оформления планово-картографического материалов; 

- проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

- подготовки материалов аэро-и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и камеральных 

вычислений. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В  

    СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная практика проводится в 4 семестре по очной форме обучения (на 

базе 9 классов). Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, 

сформированных при изучении дисциплин (компонентов ППССЗ Информатика, 

Топографическая графика, Основы геодезии и картографии, Технология производства 

полевых геодезических работ. Практика служит основой для формирования компетенций, 

осваиваемых при государственной итоговой аттестации.  

Производственная практика является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ППССЗ): Фотограмметрические работы, Учебная практика "Геодезические 

работы", Учебная практика "Фотограмметрические работы", Подготовка материалов для 

проектирования территорий, Топографогеодезические работы, Учебная практика 

«Топографогеодезические работы», Производственная практика. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 80 час. 

Продолжительность 4 недели. 

Этапы практики. Виды работ: 

1. Ознакомление с базовым предприятием (организацией), его производственной 

структурой и специализацией, должностными инструкциями. Инструктаж по 

безопасности труда 

2. Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения 

работ, в т.ч. с новой геодезической техникой, имеющейся на предприятии.  

3. Знакомство с электронным продуктом, используемый при обработке полевых 

геодезических измерений 

4. Знакомство с методами создания съемочного геодезического обоснования на 

производственном участке, при проведения топографических съемок. 

5. Участие в выполнении геодезических работ на производственном объекте и 

предоставление выполненной работы. Производство: горизонтальных, 

вертикальных и топографических съемок. 

6. Разбивочные работы. 

7. Составление отчета по прохождению производственной практики.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИЛИ -

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Во время прохождения производственной практики проводятся: знакомство с 

основными технологиями производства полевых геодезических работ, подбираются и 

подготавливаются приборы для выполнения различных съемок, производится поверка и 

юстировка приборов. Выполняются следующие работы: полевые съемки, съемки больших 

территорий и ситуации местности, выполняются работы по нивелированию трассы и 

поверхности по квадратам. Предусматривается проведение самостоятельной работы 

обучающихся  под контролем преподавателя на всех этапах полевых наблюдений и 

обработки получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 

практике. 

 



5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: по результатам прохождения программы 

производственной практики обучающиеся представляют на кафедру письменный отчет с 

последующей аттестацией (дифференцированный зачёт). 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе модуля 

ПМ.02 «Проектирование организация и устройство территорий различного 

назначения» 

  (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии или специальности 21.00. 00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», утвержденного приказом мин. обр. науки Рноссии от 

21.мая 2014г. №485 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 2.1, 

ПК2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК2.5,ПК2,6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; технологию 

землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим землевладений и 

землепользования, порядок их образования; способы определения площадей; виды 

недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель и 

способы устранения; принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; принципы организации и планирования землеустроительных 

работ 

Уметь: 

выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; анализировать 

механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять почвенные 

карты и картограммы, профили; проводить анализ результатов геоботанических 

обследований; оценивать водный режим почв; оформлять проектную и юридическую 

документацию по отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству; выполнять 

работы по отводу земельных участков; анализировать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и землепользований; определять размеры 

возможных потерь и убытков при изъятии земель; проектировать севообороты на землях 

сельскохозяйственного назначения; разрабатывать проекты устройства территорий 

пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений; оформлять планы землепользований и 

проекты внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с требованиями 

стандартов; рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; составлять сметы на производство работ по 

рекультивации нарушенных земель и культуртехнических работ; подготавливать 

геодезические данные и составлять рабочие чертежи; применять компьютерную графику 

для сельскохозяйственных угодий; переносить проект землеустройства в натуру 

различными способами; определять площади земельных участков различной 

конфигурации в натуре и на плане; оформлять договора и дополнительные соглашения на 

производство землеустроительных работ; 

иметь практический опыт: 

подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других 



изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; анализа 

рабочих проектов по использованию и охране земель; перенесения проектов 

землеустройства в натуру для организации и устройства территорий различного 

назначения; планирования и организации землеустроительных работ на производственном 

участке; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

    Профессиональный модуль ПМ02  «Проектирование организация и устройство 

территорий различного назначения » входит в профессиональный цикл, изучается на 3 

курсе по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения модуля «Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения»: ОГСЭ05Правоведение,  ЕН02Экологические основы природопользования,  

ОП01Топографическая графика, ОП02 Основы геологии и геоморфологии,  ОП03 Основы 

почвоведения и сельскохозяйственного производства,  ОП04 Основы мелиорации и 

ландшафтоведения;  ОП06 Экономика организации, ОП08 Основы геодезии и 

картографии, ОП11 Управление земельными ресурсами,  ОП12 Геодезическое 

обеспечение, ОП13 Основы землеустройства, ПМ.01 Проведение проектно-

изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра, 

Модуль «Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения» является базовой для изучения модудей ПМ03, ПМ04, ПМ05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 

(компонентов ППССЗ). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
      Теоретические занятия: МДК 02.01 Подготовка материалов для проектирования 

территорий 

Введение. Место и роль земли в общественном производстве, Земельный фонд 

страны, Подготовка планово- картографического материала, Эрозия почв,   

Геоботанические и   гидрологические обследования, Значение, содержание и задачи 

межхозяйственного землеустройства, Образование землевладения и землепользования 

сельскохозяйственного назначения, Содержание и порядок проведения 

внутрихозяйственного землеустройства, Полевое землеустроительное обследование , 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров, Составление 

схемы планировки и застройки населённых пунктов и производственных центров 

(производственной зоны), Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 

других инженерных сооружений общехозяйственного назначения, Организация угодий и 

севооборотов. МДК 02.02 Общеметодологические вопросы разработки и анализа проектов 

межхозяйственного землеустройства Обоснование землепользований 

сельскохозяйственных предприятий Упорядочение существующих землепользований 

сельскохозяйственных предприятий Образование землепользований и землеустройство 

крестьянских хозяйств Образование землепользований несельскохозяйственного 

назначения Особенности образования землепользований несельскохозяйственного 

назначения Установление и изменение черты городских и сельских поселений Межевание 

объектов землеустройства Подготовительные работы при межхозяйственном 

землеустройстве. Разработа и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства. Понятие и содержание и научные основы 

землеустройства, Общеметодологические вопросы землеустроительного проектирования, 

Землеустройство и землеустроительное проектирование в современных условиях, 

Понятие о внутрихозяйственном землеустройстве, : Роль земли в развитии населенных 

пунктов, : Особенности установления и упорядочения границ городских, сельских 

поселений. Организация использования их земель, Классификация населенных пунктов и 



зонирование их территории, . Категории городских земель и их функциональное 

назначение, Установление и изменение черты населенных пунктов, Составление проекта 

земельно-хозяйственного устройства населенного пункта, Система сельского расселения, 

Размещение населенных пунктов, производственных подразделений и хозяйственных 

центров, Размещение внутрихозяйственных дорог, водоохранных и других инженерных 

сооружений общесвенного значения, Организация угодий и севооборотов, Устройство 

территории севооборотов, Экономическое обоснование устройства территории 

севооборотов, Организация устройства кормовых угодий, Устройство территории 

многолетних насаждений, Организация и устройство крестьянских (фермерских) хозяйств 

МДК 02.03 Организация и технология производства землеустроительных работ Задачи, 

структура и организация работы землеустроительных органов в Российской Федерации, 

Землеустроительный процесс, Нормирование землеустроительных работ, Планирование 

землеустроительных работ, Финансирование землеустроительных работ, Организация 

труда на изыскательских проектных работах, Оплата труда на проектных и изыскательных 

работах, Организация     работы землеустроительной службы района, Учет и отчетность   в 

проектных институтах п  землеустройству 

    Практические занятия: МДК 02.01 Понятие о землеустройстве. Составление 

экспликации земель, Подготовка материалов к проектированию, Подготовка плановой 

основы для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства, почвенной и 

геоботанической карт, Определение площадей графическим и механическим способом, 

Изготовление картограммы эрозированности земель, Составление картограмм крутизны 

склона, вычерчивание горизонталей, Нанесение границ участков подверженных в разной 

степени, Изучение плановой основы для составления проекта, чтение почвенных и 

геоботанических карт, Анализ материалов почвенных, геоботанических, гидрологических 

изысканий, Определение водосборной площади, Определения коэффициента 

компактности и протяжённости землепользования., Образование землевладения и 

землепользования сельскохозяйственного назначения., Устранение недостатка - 

изломанность границ при равновеликом обмене земель, Составление акта 

землеустроительного обследования сельскохозяйственного предприятия, Составление 

схемы размещения внутрихозяйственных магистральных дорог на плане 

землепользования. Определение плотности и категории дороги. Анализ вариантов 

размещения дорог, Деление плана землепользования на производственные подразделения. 

Определение коэффициента компактности, коэффициента протяжённости 

производственных подразделений, Расчёт потребности в кормах, зелёного конвейера, 

посевных площадей под кормовые культуры, Выполнение задания по организацию угодий 

и проектированию системы севооборотов. МДК 02.02  Подготовительные работы. Сбор, 

изучение и подготовка материалов для составления проекта. Комплексное обследование 

земельных массивов. Расчет площадей земельных угодий Изучение разновидностей 

сельскохозяйственных предприятий Составление и формирование землепользований 

различной специализации Составление экспликации земель Выявление недостатков 

землепользований Экономическое обоснование устранения пространственных 

недостатков Определение требуемой площади КФХ Проектирование КФХ Расчет 

проектной площади развития поселка Расчет стоимости межевания  и составление 

рабочего чертежа перенесения проекта в натуру Сбор и изучение материалов на 

разработку и анализ проектов, Характеристика существующих населенных пунктов, 

Характеристика и размещение существующих производственных центров, Уровень 

концентрации производства, расселения, наличие дорожной сети, Проектируемое 

размещение населенных пунктов, Экономическое обоснование проектных решений, 

Анализ существующих и проектных типов и видов севооборотов, Трансформация 

сельскохозяйственных угодий, Расчет транспортных затрат и  затрат на  холостые 

повороты и заезды агрегатов, Расчет затрат на поддержание бездефицитного баланса 

гумуса и стоимости валовой продукции, Обоснование и оценка устройства территории, 



Технико-экономическое обоснование организации и устройства территории севооборотов, 

Характеристика пастбищных массивов и распределение пастбищ между гуртами и 

отарами, Устройство территории культурных пастбищ, Расчет потребности в кормах, 

Баланс кормов и расчет зеленого конвейера, Расчет посева сельскохозяйственных культур 

и выхода валовой продукции, Расчет объема реализации и выручки затрат труда и 

потребности в трудоспособных, Расчет технико-экономических показателей организации 

и устройства пастбищ. МДК 02.03 Организация и технологии производства 

землеустроительных работ Описать организационную структуру предприятия, 

организации, учреждения, полное название, местоположение, Представить схему 

производственных подразделений предприятия указать их взаимосвязь, Описать систему 

руководства, структуру управления, состав производственных подразделений, Приложить 

правила внутреннего распорядка, Составить структуру  землеустроительных органов 

своего района, Описать виды и стадии землеустроительных работ, выполняемые на 

предприятии, Составные части производственного процесса., Особенности 

землеустроительного процесса в отдельных зонах страны. Хранение землеустроительных 

документов, Оформление договоров и дополнительных соглашений. Проверка, приемка и 

документация на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству. 

Определение качества выполнения работ, Описать организацию безопасных условий 

труда и содержание производственной санитарии, Рассмотрение жалоб и заявлений по 

вопросам использования земель и подготовка решений по ним, Расчёт стоимости 

проектных и изыскательских работ по землеустройству, Сведение расчетов в таблицу, 

Содержание и разработка годового плана проектно-изыскательских работ по 

землеустройству и показателей к нему, Составление пообъектного тематического плана 

проектно-изыскательских работ по землеустройству, Составление договора подряда, 

Составление плана по труду, Составление плана проектных и изыскательных работ по 

землеустройству, Планирование землеустроительных работ. Стратегический план. Этапы 

разработки стратегии, Особенности составления смет на стоимость создания защитных 

лесных насаждений., Себестоимость работ и ее структура. Прибыль и рентабельность 

землеустроительных работ, Составление сметы затрат на землеустроительные работы, 

Оценка качества работ по землеустройству., Фонды экономического стимулирования. Их 

образование. Оперативное планирование работ проектных производственных 

подразделений, Учёт и отчётность в первичных подразделениях проектного института по 

землеустройству, Расчёт потребности в кадрах, инструментах и материалах для 

проведения землеустроительных работ, Описать сущность охраны труда и техники 

безопасности при выполнении изыскательских работ, Кадастровый инженер. Его роль и 

место в системе кадастровых отношений, Перечислить источники и порядок 

финансирования землеустроительных работ, Организация оплаты труда в проектных 

организациях по землеустройству. Оплата служебных командировок, Порядок 

составления и оформления договорной документации на изготовление работ, 

Государственная регистрация предприятий. Прекращение деятельности  предприятий. 

Несостоятельность (банкротство) предприятий, Описать систему стандартов 

предприятия., Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, 

регистрация прав. Результаты выполнения работ, Организация работ по землеустройству в 

государственных муниципальных унитарных предприятиях, Техник-землеустроитель в 

районе, его права и обязанности, Рабочая документация, ее содержание, Разработка 

штатного расписания. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 02.01 

самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю, 

тестированию. 

Тематика домашних заданий 



1. Методы борьбы с ветровой эрозией почв. 

2. Межевание земель. 

3. Установление на местности границ административно- территориальных и других 

образований. 

4. Ограничения и обременения в использовании земель и их учёт при 

межхозяйственном 

землеустройстве. 

5. Образование землевладений и землепользований граждан. 

6. Образование землепользований и организация территории коллективных садов. 

7. Обеспечение земельными участками при расселении беженцев, вынужденных 

переселенцев и военнослужащих уволенных в запас. 

8. Проведение землеустроительных работ на территории реформируемых 

сельскохозяйственных предприятий. 

9. Особенности образования землепользований промышленных, транспортных и 

других 

несельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений. 

10. Ознакомление с условиями хранения планово-картографического материала. 

11.Подбор, изучение, проверка планово-картографического материала. 

12. Использование компьютерной графики для оформления планово-

картографического материала. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 02.02. 

самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю, тестированию. 
Тематика домашних заданий 
1. .Расчет потерь продукции 

2. .Расчет затрат на перевозку продукции, рабочей силы и перегоны техники 

3. .Составление сводной таблицы экономических показателей 

4. Определение капиталовложений (единовременных затрат) при образовании КФХ 

5. Определение ежегодных затрат при образовании КФХ 

6. Вычерчивание плана землепользования КФХ на кальке 
7. Вычерчивание плана землепользования с проектными решениями, используя 

графический редактор 
8.  Сбор и изучение материалов на проектирование 
9. Анализ существующих населенных пунктов.  

10. Характеристика существующих населенных пунктов, хозяйственных и  

производственных центров 

11. Определение основных показателей развития населенных пунктов 

12. Оценка стоимости строительства 

13. Расчет затрат на сооружение подъездных путей и транспортных затрат. 

14. Оценка размещения животноводческих ферм 

15. Составление таблицы технико-экономических показателей 

16. Распределение земельного фонда и определение структуры посевных 

площадей 

17.  Составление таблицы трансформации сельскохозяйственных угодий 

18. Определение стоимости перевозок, затрат на перевозку рабочих и затрат на 

холостые повороты и заезды агрегатов 

19.  Определение баланса гумуса и выхода валовой продукции 

20.  Оценка равновеликости полей севооборотов 

21.  Определение срока окупаемости капитальных вложений на создание лесных 

полос 

22. Характеристика существующих пастбищных массивов 

23.  Определение площади пастбищ и составление схемы пастбищеобороа 



24. Составление прифермского севооборота 

25. Расчет площадей посева сельскохозяйственных культур и выхода валовой 

продукции 

26.  Расчет выручки продукции и затрат труда 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении МДК 02.03. 

самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 

и учебников, решение задач, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю, тестированию. 

Тематика домашних заданий 

Виды работ: 

- Подготовка докладов, рефератов. 

- Оформление практических работ с использованием компьютерной техники. 
Тематика домашних заданий: 

1. Изучение работы и должностных обязанностей работников землеустроительной 

службы, проектных институтов по землеустройству их взаимодействие с местными 

органами самоуправления 

2. Сбор информации по организации землеустроительных работ в районе и 

написание реферата 

3. Анализ конкретных ситуаций по использованию земель и подготовка предложений 

по их рациональному использованию 

4. Подготовка докладов на семинарских занятиях по системе планирования 

экономического стимулирования и финансирования землеустроительных работ. 
5.Основные направления производства землеустроительных работ. 

6. Составить структуру землеустроительных органов своего района. 

7. Особенности землеустроительного процесса в отдельных зонах страны. Хранение 

землеустроительных документов. 

8. Оформление договоров и дополнительных соглашений. Проверка, приемка и 

документация на выполнение проектно-изыскательных работ по землеустройству. 

9.Определение качества выполнения работ. 

10. Себестоимость работ и ее структура. Прибыль и рентабельность 

землеустроительных работ. 

11. Фонды экономического стимулирования, их образование. Оперативное 

планирование работ проектных производственных подразделений. 

12. Обеспечение специалистов необходимыми материалами и документами. Задачи 

научной организации труда при проведении землеустроительных работ. 

13. Рассмотрение жалоб и заявлений по вопросам использования земель и подготовка 

решений по ним. 

14. Техник-землеустроитель в районе, его права и обязанности 

15. Составление сметы затрат на работы по землеустройству. 

16. Нормирование землеустроительных работ.  

17. Планирование и финансирование землеустроительных работ. 

18. Расчёт стоимости проектных и изыскательских работ по землеустройству.  

19. Составление плана проектных и изыскательных работ по землеустройству.  

20. Составление плана по труду, расчёт потребности в кадрах, инструментах и 

материалах для проведения землеустроительных работ. 

Тематика курсового проектирования 
1 Подбор планово-картографического материала, сбор и изучение материалов. 
2 Характеристика существующ9их населенных пунктов. 
3 Характеристика и размещение существующих производственных центров.  
4 Уровень концентрации производства, расселения, наличие дорожной сети.   
5 Проектируемое размещение населенных пунктов: установление основного 

хозяйственного назначения населенного пункта; определение перспектив развития 
населенного пункта, определение площади, необходимой для развития и 



размещения населенных пунктов, определение площади под производственные 
центры 

6 Экономическое обоснование проектных решений 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
    Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

        5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 846 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 168 часа; самостоятельная 

работа - 166 часов; консультации – 20 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе производственной практики 

ПП.02.01 «Производственная практика» 

(наименование практики) 

 

Рабочая программа производственной  практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство в рамках 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 

2014 г. № 485. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С  

    ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

   Планируемые результаты производственной практики направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК  5, ОК   6,  ОК   7, ОК 8,  ОК   9.   

В результате прохождения практики при освоении профессионального 

модуля ПМ.02 Проектирование, организация  и устройство территорий различного 

назначения обучающийся должен: 

Знать:   

виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; технологию 

землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим землевладений и 

землепользования, порядок их образования; способы определения площадей; виды 

недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель и 

способы устранения; принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; принципы организации и планирования землеустроительных 

работ. 

Уметь: 

 выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; анализировать 

механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять почвенные 

карты и картограммы, профили; проводить анализ результатов геоботанических 

обследований; оценивать водный режим почв; оформлять проектную и юридическую 

документацию по отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству; выполнять 

работы по отводу земельных участков; анализировать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и землепользований; определять размеры 

возможных потерь и убытков при изъятии земель; проектировать севообороты на землях 

сельскохозяйственного назначения; разрабатывать проекты устройства территорий 

пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений; оформлять планы землепользований и 

проекты внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с требованиями 

стандартов; рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; составлять сметы на производство работ по 



рекультивации нарушенных земель и культуртехнических работ; подготавливать 

геодезические данные и составлять рабочие чертежи; применять компьютерную графику 

для сельскохозяйственных угодий; переносить проект землеустройства в натуру 

различными способами; определять площади земельных участков различной 

конфигурации в натуре и на плане; оформлять договора и дополнительные соглашения на 

производство землеустроительных работ; 

иметь практический опыт: 

подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и 

землепользований; составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; анализа 

рабочих проектов по использованию и охране земель; перенесения проектов 

землеустройства в натуру для организации и устройства территорий различного 

назначения; планирования и организации землеустроительных работ на производственном 

участке; 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В   СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 Производственная практика является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 21.02.04 Землеустройство. Входит в профессиональный 

модуль  ПМ.02 «Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения». 

Для  приобретения навыков и умений по производственной практике обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения предметов 

«Экология», «Правоведение»,  «Основы почвоведения  и сельскохозяйственного 

производства», «Организация и технология производства землеустроительных работ», 

«Подготовка материалов для проектирования территорий», «Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства»  

Освоение производственной практики является необходимой основой для  изучения  

дисциплины «Управление земельными ресурсами», производственной (преддипломной) 

практики 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

     Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 час.  

 Подготовительный этап -  Организация практики (инструктаж по технике 

безопасности) 

 Производственный этап - (выполнение производственных заданий, сбор, обработка, 

систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и 

другие, выполняемые  обучающимся самостоятельно, виды работ) 

 Заключительный этап - Обработка и анализ полученной информации. Написание 

отчета по практике 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

    ИЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Разработка и опробование методик проектирования, организации и устройства 

территорий различного назначения, проводится первичная обработка и первичная или 

окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения с 

использованием  различной вычислительной техники и программного обеспечения. 



5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: по результатам прохождения программы практики 

обучающиеся представляют на кафедру письменный отчет с последующей аттестацией 

(дифференцированный зачёт). 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства» 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 485. Профессиональный модуль «Правовое 

регулирование отношений при проведении землеустройства» включает в себя МДК. 03.01 

Земельные правоотношения, МДК.03.02. Правовой режим земель и его регулирование, 

ПП.03.01 Производственная практика, ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления документов на право пользования землей и проведения их 

регистрации; 

- совершения сделок с землей; 

- разрешения земельных споров; 

- установления платы за землю, аренду и земельного налога; 

- проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

Уметь: 

- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней; 

- применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий 

по рациональному использованию земель; 

- решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и 

юридическим лицам на право собственности; 

- подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для 

муниципальных и государственных нужд; 

- разрешать земельные споры; 

- составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 

- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в 

соответствии с кадастровой стоимостью земли; 

- определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства 

по использованию и охране земель; 

Знать: 

- сущность земельных правоотношений; 

- содержание права собственности на землю и права землепользования; 

- содержание различных видов договоров; 

- связь земельного права с другими отраслями права; 

- порядок изъятия и предоставления земель для государственных и 



муниципальных нужд; 

- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра; 

- нормативную базу регулирования сделок с землей; 

- виды земельных споров и порядок их разрешения; 

- виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, 

кадастровой стоимости земли; 

- правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Профессиональный модуль  «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства» входит в профессиональный модуль, изучается в 6 и 7 семестре по 

очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

профессионального модуля «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства»: иностранный язык, история, математика, физическая культура, химия, 

физика, обществознание, биология, экология, ОБЖ, основы философии, информатика, 

информатика и ИКТ, правоведение, экономика, экологические основы 

природопользования, топографическая графика, основы геологии и геоморфологии, 

основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, основы мелиорации и 

ландшафтоведения, здания и сооружения, экономика организации, охрана туда, основы 

геодезии и картографии, БЖД, менеджмент, управление земельными ресурсами, 

геодезическое обучение, основы землеустройства, технология производства полевых 

геодезических работ, камеральная обработка результатов полевых измерений, 

фотограмметрические работы, учебная практика «геодезические работы», учебная 

практика «фотограмметрические работы», производственная практика «геодезические 

работы», подготовка материалов для проектирования территорий, разработка и анализ 

проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, организация и 

технология производства землеустроительных работ,  

Профессиональный модуль «Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства» является базовым для следующих дисциплин, (компонентов 

ППССЗ):учет земель и контроль их использования, охрана окружающей среды и 

природоохранные мероприятия, топографогеодезические работы, подготовка выпускной 

квалификационной работы, защита выпускной квалификационной работы,   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

МДК.03.01 Земельные правоотношения. 

Теоретические занятия: Земельное право как отрасль права. Система земельного 

права. Принципы земельного права. Метод земельного права. Взаимодействия земельного 

права с другими отраслями права. Понятие и общая характеристика источников 

земельного права. Нормативность и систематизация источников земельного права. 

Международные договоры. Конституция РФ, конституции республик, входящих в состав 

РФ. Федеральные законы как источники земельного права. Подзаконные нормативно-

правовые акты. Понятие и общие положения земельных правоотношений. Субъекты 

земельных отношений. Объекты земельных правоотношений. Классификация земельных 

правоотношений. Земельно-правовые нормы. Возникновение, изменение и прекращение 

земельных правоотношений. Понятие и общая характеристика права собственности на 

землю в РФ. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право ограниченного 

пользования чужим земельным участком. Право безвозмездного срочного пользования 



земельным участком. Государственное управление земельным фондом. Земельный фонд 

РФ как объект государственного управления. Компетенция органов управления 

земельным фондом. Землеустройство в системе управления земельным фондом. 

Государственный земельный кадастр и мониторинг земель в системе управления 

земельным фондом. Контроль за использованием и охраной земель. Общая 

характеристика юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. Административная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. Уголовная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательств. 

Земельно-правовая (специальная) ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

Практические занятия:Предмет и система земельного права. Источники 

земельного права. Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Права на 

земельные участки граждан и юридических лиц - не собственников земли. 

Государственное управление земельными ресурсам. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой по земельному 

праву (по параграфам, главам учебных пособий, указанными преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, выполнение и оформление практических работ. Самостоятельное изучение 

нормативно-правовой базы регулирования отношений при проведении землеустройства. 

Изучение источников земельного права: Конституции РФ, нормативных правовых актов 

законодательных органов РФ.Изучение оснований возникновения, изменения и 

прекращения земельных правоотношений. Изучение инструктивных материалов по 

образованию земельных участков различными способами. Изучение нормативно-правовой 

базы разграничения государственной собственности на землю. Правомочия владения, 

пользования и распоряжения землей. Проработка ситуационных задач по прекращению 

права частной собственности на землю. Изучение и подготовка бланков договоров и 

других документов для совершения сделок с землей. Государственный земельный кадастр 

и мониторинг земель в системе управления земельным фондом. Контроль за 

использованием и охраной земель. Земельно-правовая (специальная) ответственность за 

нарушение земельного законодательства. 

МДК.03.02Правовой режим земель и его регулирование. 

Теоретические занятия: Понятие и состав земель сельскохозяйственного 

назначения.  Общая характеристика правого режима земель сельскохозяйственного 

назначения. Оборот земель сельскохозяйственного назначения его структура и 

содержание. Понятие и состав земель населенных пунктов. Территориальное зонирование 

и режим использования земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

пригородных и зеленых зон. Управление земельными ресурсами населенных пунктов. 

Понятие и состав земель промышленного и иного специального назначения. Правовой 

режим земель промышленности. Правовой режим земель, предоставленных предприятиям 

транспорта. Понятие и состав земель водного фонда. Виды водопользования. Право 

собственности на водные объекты. Охрана водных объектов. Ответственность за 

нарушение водного законодательства. Понятие земель лесного фонда. Право 

собственности на земли лесного фонда. Право пользования землями лесного фонда. 

Ответственность за нарушения лесного законодательства. Общая характеристика земель 

особо охраняемых территорий. Правовой режим земель особо охраняемых природных 

территорий. Понятие и общая характеристика земель запаса. 

Практические занятия: Правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения. Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель водного 



фонда. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель особо охраняемых 

территорий и объектов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Работа с конспектами, учебной и специальной литературой по земельному праву 

(по параграфам, главам учебных пособий, указанными преподавателем). Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение и оформление практических работ.Изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на контрольные 

вопросы, выданные преподавателем.  Изучение нормативно-правовых документов по 

обороту земель сельскохозяйственного назначения с использованием справочной 

правовой системы «Гарант». Подготовка и изучение бланков для оформления 

предоставления земель для крестьянского (фермерского) хозяйства. Общая 

характеристика правового режима земель населенных пунктов. Территориальное 

зонирование поселений. Изучение элементов и принципов правового режима земель 

промышленности и иного специального назначения. Правовой режим земель транспорта и 

энергетики, понятие и характеристика. Изучение видов водопользования. Изучение прав 

собственности на земли лесного фонда. Изучение мероприятий по защите лесов. Изучение 

особенностей земель природоохранного назначения. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет всего – 

326 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося – 254 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов; консультации  –  8 часов; 

производственной практики – 72 часов. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе модуля 

ПМ.04 «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды» 

  (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии или специальности 21.00. 00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», утвержденного приказом мин. обр. науки России от 21.мая 

2014г. №485 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.1, 

ПК4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,  

             В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; технологию 

землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим землевладений и 

землепользования, порядок их образования; способы определения площадей; виды 

недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель и 

способы устранения; принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; принципы организации и планирования землеустроительных 

работ 

Уметь: 

оценивать состояние земель; подготавливать фактические сведения об 

использовании земель и их состоянии; вести земельно-учетную документацию, выполнять 

ее автоматизированную обработку; проводить проверки и обследования по выявлению 

нарушений в использовании и охране земель, состояния окружающей среды, составлять 

акты; отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе 

данных в компьютере; использовать материалы аэро- и космических съемок при 

инвентаризации земельных ресурсов и экологическом мониторинге; применять земельно-

правовые санкции в связи с нарушением законодательства по использованию земель; 

планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране 

почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние; осуществлять 

меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; осуществлять 

контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под различные 

виды хозяйственной деятельности 

иметь практический опыт: 

проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации; проведения количественного и 

качественного учета земель, участия в инвентаризации и мониторинге земель; 

осуществления контроля за использованием и охраной земельных ресурсов; разработки 

природоохранных мероприятий и контроля их выполнения; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ04  «Осуществление контроля за использованием и 



охраной земельных ресурсов и окружающей среды» входит в профессиональный цикл, 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения модуля «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды»: ЕН.02 – Экологические основы природопользования; 

ОП.01 – Топографическая графика; ОП.03- Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства; ОП.04 – Основы мелиорации и ландшафтоведения; 

ОП.06 – Экономика организации; ОП.08 – Основы геодезии и картографии; ОП.11 – 

Управление земельными ресурсами; ОП.12 – Геодезическое обеспечение; ОП.13 – Основы 

землеустройства; ПМ.01 – Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра. ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 

территории различного назначения ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства. 

Модуль «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды» является базовой для изучения модудя ПМ05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», (компонентов ППССЗ). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

           Теоретические занятия:  Понятие и закономерности учета, Земельно-учетная 

документация, Автоматизация земельно-учетных действий, Теоретические положения 

государственного земельного надзора (контроля), Права и обязанности должностных лиц 

при осуществлении государственного надзора, Плановая проверка соблюдения 

земельного законодательства, Внеплановая проверка соблюдения земельного 

законодательства, Требования к соблюдению способов сбора информации при 

обследовании объектов земельных отношений, Общие сведения о природопользовании, 

Принципы природопользования и охраны окружающей среды. Законы 

природопользования, Общие понятия о природных системах, Антропогенное воздействие 

и ассимиляционный потенциал, Понятие об оценке экологического состояния гео-и 

экосистем, Использование природных ресурсов и концепция ресурсных циклов, 

Проблемы утилизации отходов, Принципы рационального использования и охраны 

отдельных видов природных ресурсов и ландшафтов, Влияние транспорта и дорог на 

биосферу, Системы природопользования, Общее понятие об охране природы и объектах 

охраны, Правовые и экономические механизмы охраны природы, Охрана измененных 

человеком ландшафтов, Экологический каркас территории, Сельскохозяйственное 

природопользование. Понятие традиционного природопользования, Понятие мелиорации, 

ее объектах и классификация мелиорации, Понятие о рекультивации ландшафтов, 

Создание культурных ландшафтов, Земли с особым правовым режимом использования, 

Методы управления природопользованием и природоохранная деятельность 

        Практические занятия: Виды административных правонарушений в области 

земельного законодательства, Эффективность проведения контроля за использованием 

земель, Выполняемость плана проверок соблюдения земельного законодательства, Учет 

количества земель, Учет качества земель, Земельная учетно-отчетная документация, 

Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, Ответственность за правонарушения при 

использовании земельного участка, Определение ущерба от земельных правонарушений, 

Обязанности землепользователей по выполнению экологических требований по охране 

земель, Расчет упущенной выгоды при земельном нарушении, Административное 

производство в области государственного земельного надзора (контроля), Заполнение 

документов при проведении контроля за соблюдением земельного законодательства по 

образцу, Расследование, обсуждения и принятие решения административной комиссией 

на территории муниципального образования по материалам о фактах нарушения 

земельного законодательства, Изучение глобальных проблем экологии, Природные 



ресурсы и рациональное природопользование, . Охрана воздушной среды, Принципы 

охраны водной среды, Охрана недр и ландшафтов, Государственные и общественные 

мероприятия по предотвращению    разрушающих воздействий на природу, 

Природоохранный надзор, Анализ и оценка ущерба, нанесенного выбросами 

промышленных предприятий, Расчёт экономического ущерба, нанесенного 

сельскохозяйственным культурам деятельностью предприятия-загрязнителя, . 

Оптимизация распределения  земельных ресурсов для  уменьшения  экономического 

ущерба, нанесенного выбросами промышленных     предприятий, Определение удельного 

ущерба на единицу выпускаемой продукции, или ущербоёмкость при загрязнении земель, 

. Оценка устойчивости экологических систем по районам Ростовской области, Оценка 

территории Ростовской области по природным факторам, Анализ сельскохозяйственной 

нагрузки по районам Ростовской области, Анализ степени деградации земель по районам 

Ростовской области, Анализ степени деградации земель по природно - 

сельскохозяйственным зонам России, Определение коэффициента загрязнения территории 

муниципального образования по одному из видов загрязнителей атмосферы, Определение 

коэффициента загрязнения городского поселения по одному из видов загрязнителей 

атмосферы, Анализ сельскохозяйственной нагрузки по сельским поселениям Ростовской 

области. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. Подготовка докладов, 

написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т. ч. из 

Интернета. Использование информационных технологий для вычислительной 

обработки материалов, решения геодезических задач и графических построений.   

Тематика домашних заданий 

1 Учет количества земель 

2 Учет качества земель 

3 Понятие государственного земельного надзора и земельного контроля. 

4 Заполнение документов при проведении контроля за соблюдением земельного 

законодательства по образцу 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2. 

самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю, тестированию. 
Тематика домашних заданий 

1Законодательная база Российской Федерации в области природопользования 

2Ответственность за нарушения природоохранного и природоресурсного 

законодательства в Российской Федерации 

3 Принципы природопользования 

4 Виды антропогенного воздействия 

5 Экологическое картографирование 

6 Виды загрязнений 

7 Принципы оптимизации взаимоотношений общества и природы 

8Использование природных ресурсов 

9Виды отходов потребления и основные проблемы их утилизации 

10Основные принципы рационального природопользования 

11 Загрязнение биосферы автотранспортным комплексом 

12 Принципы и правила охраны природы 

14 Методы реализации экономического механизма обеспечения охраны природы 



15 Особо охраняемые природные территории 

16 Формирование экологического каркаса как системы земель 

17 Биосферные проблемы сельскохозяйственного комплекса 

18 Типы и виды мелиорации 

19Понятие о рекультивации. Виды и типы рекультивации 

20 Практические мероприятия, необходимые для устойчивого развития биосферы в 

России 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
    Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 344 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 208 часа; самостоятельная 

работа - 92 часов; консультации – 8 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе модуля 

ПМ.04 «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды» 

  (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии или специальности 21.00. 00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», утвержденного приказом мин. обр. науки России от 21.мая 

2014г. №485 

     1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

    Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК3, ОК 4, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 4.1, 

ПК4.2, ПК 4.3, ПК 4.4,  

              В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 

изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; технологию 

землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим землевладений и 

землепользования, порядок их образования; способы определения площадей; виды 

недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель и 

способы устранения; принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; принципы организации и планирования землеустроительных 

работ 

Уметь: 

оценивать состояние земель; подготавливать фактические сведения об 

использовании земель и их состоянии; вести земельно-учетную документацию, выполнять 

ее автоматизированную обработку; проводить проверки и обследования по выявлению 

нарушений в использовании и охране земель, состояния окружающей среды, составлять 

акты; отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе 

данных в компьютере; использовать материалы аэро- и космических съемок при 

инвентаризации земельных ресурсов и экологическом мониторинге; применять земельно-

правовые санкции в связи с нарушением законодательства по использованию земель; 

планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране 

почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние; осуществлять 

меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; осуществлять 

контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под различные 

виды хозяйственной деятельности 

иметь практический опыт: 

проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации; проведения количественного и 

качественного учета земель, участия в инвентаризации и мониторинге земель; 

осуществления контроля за использованием и охраной земельных ресурсов; разработки 

природоохранных мероприятий и контроля их выполнения; 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Профессиональный модуль ПМ04  «Осуществление контроля за использованием и 

охраной земельных ресурсов и окружающей среды» входит в профессиональный цикл, 

изучается на 3 курсе по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

изучения модуля «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды»: ЕН.02 – Экологические основы природопользования; 

ОП.01 – Топографическая графика; ОП.03- Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства; ОП.04 – Основы мелиорации и ландшафтоведения; 

ОП.06 – Экономика организации; ОП.08 – Основы геодезии и картографии; ОП.11 – 

Управление земельными ресурсами; ОП.12 – Геодезическое обеспечение; ОП.13 – Основы 

землеустройства; ПМ.01 – Проведение проектно-изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра. ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 

территории различного назначения ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства. 

Модуль «Осуществление контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов и окружающей среды» является базовой для изучения модудя ПМ05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», (компонентов ППССЗ). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Теоретические занятия:  Понятие и закономерности учета, Земельно-учетная 

документация, Автоматизация земельно-учетных действий, Теоретические положения 

государственного земельного надзора (контроля), Права и обязанности должностных лиц 

при осуществлении государственного надзора, Плановая проверка соблюдения 

земельного законодательства, Внеплановая проверка соблюдения земельного 

законодательства, Требования к соблюдению способов сбора информации при 

обследовании объектов земельных отношений, Общие сведения о природопользовании, 

Принципы природопользования и охраны окружающей среды. Законы 

природопользования, Общие понятия о природных системах, Антропогенное воздействие 

и ассимиляционный потенциал, Понятие об оценке экологического состояния гео-и 

экосистем, Использование природных ресурсов и концепция ресурсных циклов, 

Проблемы утилизации отходов, Принципы рационального использования и охраны 

отдельных видов природных ресурсов и ландшафтов, Влияние транспорта и дорог на 

биосферу, Системы природопользования, Общее понятие об охране природы и объектах 

охраны, Правовые и экономические механизмы охраны природы, Охрана измененных 

человеком ландшафтов, Экологический каркас территории, Сельскохозяйственное 

природопользование. Понятие традиционного природопользования, Понятие мелиорации, 

ее объектах и классификация мелиорации, Понятие о рекультивации ландшафтов, 

Создание культурных ландшафтов, Земли с особым правовым режимом использования, 

Методы управ-ления природопользованием и природоохранная деятельность 

   Практические занятия: Виды административных правонарушений в области 

земельного законодательства, Эффективность проведения контроля за использованием 

земель, Выполняемость плана проверок соблюдения земельного законодательства, Учет 

количества земель, Учет качества земель, Земельная учетно-отчетная документация, 

Использование земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, Ответственность за правонарушения при 

использовании земельного участка, Определение ущерба от земельных правонарушений, 

Обязанности землепользователей по выполнению экологических требований по охране 

земель, Расчет упущенной выгоды при земельном нарушении, Административное 

производство в области государственного земельного надзора (контроля), Заполнение 

документов при проведении контроля за соблюдением земельного законодательства по 



образцу, Расследование, обсуждения и принятие решения административной комиссией 

на территории муниципального образования по материалам о фактах нарушения 

земельного законодательства, Изучение глобальных проблем экологии, Природные 

ресурсы и рациональное природопользование, . Охрана воздушной среды, Принципы 

охраны водной среды, Охрана недр и ландшафтов, Государственные и общественные 

мероприятия по предотвращению    разрушающих воздействий на природу, 

Природоохранный надзор, Анализ и оценка ущерба, нанесенного выбросами 

промышленных предприятий, Расчёт экономического ущерба, нанесенного 

сельскохозяйственным культурам деятельностью предприятия-загрязнителя, . 

Оптимизация распределения  земельных ресурсов для  уменьшения  экономического 

ущерба, нанесенного выбросами промышленных     предприятий, Определение удельного 

ущерба на единицу выпускаемой продукции, или ущербоёмкость при загрязнении земель, 

. Оценка устойчивости экологических систем по районам Ростовской области, Оценка 

территории Ростовской области по природным факторам, Анализ сельскохозяйственной 

нагрузки по районам Ростовской области, Анализ степени деградации земель по районам 

Ростовской области, Анализ степени деградации земель по природно - 

сельскохозяйственным зонам России, Определение коэффициента загрязнения территории 

муниципального образования по одному из видов загрязнителей атмосферы, Определение 

коэффициента загрязнения городского поселения по одному из видов загрязнителей 

атмосферы, Анализ сельскохозяйственной нагрузки по сельским поселениям Ростовской 

области. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

       СРС: Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление практических работ, подготовка к их защите. Подготовка докладов, 

написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т. ч. из 

Интернета. Использование информационных технологий для вычислительной 

обработки материалов, решения геодезических задач и графических построений.   

Тематика домашних заданий 

1 Учет количества земель 

2 Учет качества земель 

3 Понятие государственного земельного надзора и земельного контроля. 

4 Заполнение документов при проведении контроля за соблюдением земельного 

законодательства по образцу 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2. 

самоподготовка, проработка конспектов лекций, материала учебных пособий и 

учебников, решение задач, подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю, тестированию. 
Тематика домашних заданий 

1Законодательная база Российской Федерации в области природопользования 

2Ответственность за нарушения природоохранного и природоресурсного 

законодательства в Российской Федерации 

3 Принципы природопользования 

4 Виды антропогенного воздействия 

5 Экологическое картографирование 

6 Виды загрязнений 

7 Принципы оптимизации взаимоотношений общества и природы 

8Использование природных ресурсов 

9Виды отходов потребления и основные проблемы их утилизации 

10Основные принципы рационального природопользования 



11 Загрязнение биосферы автотранспортным комплексом 

12 Принципы и правила охраны природы 

14 Методы реализации экономического механизма обеспечения охраны природы 

15 Особо охраняемые природные территории 

16 Формирование экологического каркаса как системы земель 

17 Биосферные проблемы сельскохозяйственного комплекса 

18 Типы и виды мелиорации 

19Понятие о рекультивации. Виды и типы рекультивации 

20 Практические мероприятия, необходимые для устойчивого развития биосферы в 

России 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
        Учебная  работа  проводится  с  использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.   

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА обучающегося составляет 344 

часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 208 часа; самостоятельная 

работа - 92 часов; консультации – 8 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  

 ПДП.00 «Производственная практика» (преддипломная) 

  (наименование практики) 

 

Рабочая программа производственной  практики (преддипломной) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство в рамках 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 

2014 г. № 485. 

  1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С  

    ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

    Планируемые результаты производственной практики (преддипломной) направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК 1;  ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9;   ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 2.4; 

ПК 2.5; ПК 2.6; ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 5.1. 

 В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен:  

Знать: 

в рамках ПМ 02 «Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения»: 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

- технологию землеустроительного проектирования; 

- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их 

образования; 

- способы определения площадей; 

- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их 

составления; 

- региональные особенности землеустройства; 

- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 

- содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

в рамках ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды»: 

- факторы, влияющие на состояние природных ресурсов; 

- экологические требования к процессам землепользования; 

- систему контроля соблюдения земельного законодательства; 

- признаки нарушения требований законодательства при проведении 

землеустроительных работ; 

-методику проведения мониторинга и инвентаризации земель; 

- источники получения информации при мониторинге земель; 

- режим использования земель различных категорий. 

должен уметь: 



в рамках ПМ 02 «Проектирование, организация и устройство территорий 

различного назначения»: 

- выявлять гидрографическую сеть, границы 

- водосборных площадей; 

- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и 

составлять почвенные карты и  

картограммы, профили; 

- проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

- оценивать водный режим почв; 

- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному землеустройству; 

- выполнять работы по отводу земельных участков; 

- анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 

- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями  

стандартов; 

- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

в рамках ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды»: 

-оценивать состояние земель; 

-подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; 

-вести земельно-учетную документацию; 

-проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании 

и охране земель, состояния окружающей  

среды составлять акты; 

-отслеживать качественные изменения в состоянии земель; 

-применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства 

по использованию земель; 

-планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, 

охране почв, предотвращению процессов,  

ухудшающих их качественное состояние; 

-осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, 

загрязнения; 

-осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе 

земель под различные виды хозяйственной деятельности. 

Опыт практической деятельности:  

- оказание первой медицинской помощи; 

- в библиотеках и сети Интернет; 

- по рациональному использованию ресурсов на практике; 

- по использованию положений земельного законодательства и правил охраны 

природных ресурсов на практике; 

- работы с техническими средствами при измерении основных параметров 

природных процессов. 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении 



практики, контролируются следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В  

    СТРУКТУРЕ ППССЗ 

   Производственная преддипломная практика проводится в форме выездной практики 

перед итоговой государственной аттестацией с целью сбора материала для написания 

выпускной квалификационной работы в организациях, занятых землеустроительными 

работами. Практика проводится в 7 семестре.   

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, сформированных при 

изучении дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы философии, История, Иностранный 

язык, Физическая культура, Правоведение, Экономика, Математика, Экологические 

основы природопользования, Информатика, Физика, Химия, Топографическая графика, 

Основы геологии и геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного 

производства, Основы мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, 

Экономика организации, Охрана труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность 

жизнедеятельности, Менеджмент, Управление земельными ресурсами, Геодезическое 

обеспечение, Основы землеустройства, Технология производства полевых геодезических 

работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, Фотограмметрические 

работы, Учебная практика "Геодезические работы", Учебная практика 

"Фотограмметрические работы", Подготовка материалов для проектирования территорий, 

Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, Организация и технология производства землеустроительных работ,  

Земельные правоотношения, Правовой режим земель и его регулирование, Учет земель и 

контроль их использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Топографогеодезические работы,   ПП.02.01 Производственная практика, ПП.04.01 

Производственная практика. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

государственной итоговой аттестации.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

    (ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 
    Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 час. Продолжительность 

4 недели. 

Этапы практики. Виды работ: 

1. Организационный этап. Проведение организационного собрания студентов с 

руководителями практики от института. Инструктаж по технике безопасности. Выдача 

индивидуального задания на практику. 

2. Подготовительный этап. Прибытие к месту прохождения практики. Инструктаж 

по технике безопасности. Заполнение журнала по ТБ. Знакомство с руководителем 

практики от организации. Знакомство с организацией (структурная схема; число участков; 

количество бригад и т.п.). 

3. Основной этап. Сбор исходных материалов для выпускной квалификационной 

работы: работа в подразделениях и архиве организации, выезд на объекты исследований, 

натурные исследования и обследования, камеральный период по обработке материалов. 

Ведение журнала практики.  

4. Заключительный этап. Написание отчета по практике и его защита. 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

    ИЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной): 

 проводится разработка и опробование различных методик проведения 

соответствующих работ 

 проводятся измерения технологических  параметров объекта  и/или его 

элементов с использованием имеющихся средств измерений по установленным 

методикам измерений; 

 проводится сбор и первичная обработка данных, получаемых по результатам 

практики; 

 используются имеющиеся компьютерные и программные средства для 

обработки, имитационного моделирования и оптимизации  технологических 

процессов, режимов работы оборудования, технических размеров и т.п. 

 разрабатываются рекомендации и предложения по повышению технического 

уровня исследуемого объекта. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: по результатам прохождения программы практики 

обучающиеся представляют на кафедру письменный отчет с последующей аттестацией 

(дифференцированный зачёт). 

 



АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ  

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»                      

  (наименование модуля) 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 «Землеустройство» (базовой 

подготовки) в рамках укрупненной группы 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело, геодезия» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

Планируемые результаты обучения профессионального модуля направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК1, ОК2, ОК3. ОК4,. ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5. 

      В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ; 

- порядок ведения полевого журнала; 

- правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-

геодезических и маркшейдерских приборов и инструментов; 

- правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу; 

- правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек; 

- конструкции геодезических и маркшейдерских знаков; 

- методы определения устойчивости и жёсткости сигналов; 

- правильность закладки центров и ориентирных пунктов; 

- требования, предъявляемые к условиям видимости и изображений; 

- устройство и правила обращения с геодезическими приборами; 

- правила хранения и ухода за отражателями, аккумуляторами и элементами питания; 

- методы проверки оптических приборов. 

Уметь: 

- проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы; 

- проводить проверку и установку топографо-геодезических и маркшейдерских 

приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения; 

- производить инструментальную выверку уровня на рейке; 

- участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и 

измерение высоты знака; 

- проводить предварительный поиск исходных пунктов; 

- осуществлять выбор переходных точек; 

- руководить работами по расчистке трасс для визирок; 

- доставлять на пункт триангуляции или полигонометрии высокоточных оптических 

приборов; 

- проводить простейшие вычисления; 

- вести записи в полевом журнале. 

Практический опыт  
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

- обработки результатов полевых измерений; 

- составления и оформления планово-картографических материалов; 



- проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

- проведения топографо-геодезических и маркшейдерских работ; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

       Профессиональный модуль ПМ 05. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», изучается в 6 семестре по очной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ППССЗ), которые необходимы для 

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

должностям служащих»: Основы философии, История, Иностранный язык, Правоведение, 

Экономика, Математика, Экологические основы природопользования, Информатика, 

Физика, Химия, Основы геологии и геоморфологии, Здания и сооружения, Экономика 

организации, Охрана труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность 

жизнедеятельности, Менеджмент, Основы землеустройства, Технология производства 

полевых геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 

Фотограмметрические работы, Подготовка материалов для проектирования территорий, 

Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства, Организация и технология производства землеустроительных работ 

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

служащих» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ППССЗ): 

Управление земельными ресурсами, Правовой режим земель и его регулирование, 

Производственная практика ПП.03.01, Учет земель и контроль их использования, Охрана 

окружающей среды и природоохранные мероприятия, Производственная практика 

ПП.04.01 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 
      Теоретические занятия:  Особенности топографо-геодезического производства. 

Виды топографо-геодезических работ. Общая структура выполнения топографо-

геодезических работ. Должностные обязанности замерщика в соответствии с «Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих». Общие вопросы 

охраны труда, гигиены и быта на полевых и камеральных работах. Требования 

безопасности при передвижении и производстве полевых работ в различных природных 

условиях. Охрана природы. Общие понятия об измерениях. Приборы для измерения 

линий и их компарирование. Измерение линий мерной лентой. Принцип измерения 

расстояний оптическим дальномером. Лазерные дальномеры (рулетки) Угломерные 

геодезические приборы. Сущность измерения горизонтального и вертикального углов при 

съемке местности. Особенности точного теодолита 3Т2КП, ВЕГА ТЕО-05Сущность 

тахеометрической съемки. Приборы, применяемые при тахеометрической съемке. 

Создание сети съемочного обоснования. Порядок работы на станции при прокладке 

тахеометрического хода. Съемка ситуации и рельефа при тахеометрической съемке. 

Ведение абриса. Выбор характерных точек рельефа и контуров при производстве 

тахеометрической съемки. Понятия об автоматизированных методах топографических 

съемок. Электронная тахеометрическая съемка. Электронные тахеометры, применяемые 

при измерениях повышенной точности. Сущность и методы перенесения проектов в 

натуру. Подготовительные работы при перенесении проекта в натуру. Составление 

разбивочного чертежа. Элементы разбивочных работ. Способы перенесения проектов в 

натуру. Структура и состав спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS). Спутниковые 

приемники. Технологическая последовательность полевых работ. Основные этапы 

математической обработки результатов полевых измерений 

   Практические занятия: Изучение должностных инструкций замерщика на топографо-

геодезических и маркшейдерских работа (ЕТКС) Изучений правил ТБ при производстве 

топографо-геодезических и маркшейдерских измерений. Общие понятия об измерениях. 

Приборы для измерения линий и их компарирование. Измерение линий мерной лентой. 

Принцип измерения расстояний оптическим дальномером. Лазерные дальномеры 



(рулетки) Точный теодолит 3Т2КП. Устройство, поверки и юстировки, производство 

отсчетов. Работа на станции. Электронный теодолит VEGA TEO-05. Устройство, порядок 

включения, измерение углов и расстояний. Измерение горизонтальных углов способами 

приемов, повторений, круговых приемов. Камеральная обработка материалов 

тахеометрической съемки. Уравнивание хода. Построение плана тахеометрической 

съемки. Интерполирование и проведение горизонталей. Изучение работы с тахеометром. 

Устройство электронного тахеометра. Вынос в натуру проектного горизонтального угла. 

Вынос в натуру проектных точек способом промеров по створу. Вынос в натуру 

проектных точек способом полярных координат. Вынос в натуру проектных точек 

способом прямоугольных координат. Вынос в натуру проектных точек способом угловой 

засечки. Вынос в натуру проектных точек способом линейной засечки 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей. 

Правила действия с приближёнными числами. Отсчётные устройства. Понятие об 

эксцентриситете алидады. Определение цены деления уровня. Увеличение зрительной 

трубы. Точность визирования. Способы обнаружения грубых ошибок вычислений и 

измерений по недопустимой невязке. Понятие о геодезических сетях для мензульной 

съёмки. Геометрические сети. Современное состояние государственной геодезической 

сети. Новая единая государственная система координат СК- 95.Упрощенное уравнивание 

типовых фигур триангуляции 2 – го разряда. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием традиционных, активных и 

интерактивных технологий.  

5. МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

 всего–126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–54 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося–36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося–14 часов; консультации – 4 часа; учебной практики–72 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен квалификационный. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

 УП.05.01 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

(наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии или специальности 21.02.04 «Землеустройство», входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия»,  утверждённого приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

     Планируемые результаты учебной  практики направлены на формирование следующих 

компетенций:ОК 1;  ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 2.5; ПК 5.1. 

    В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

- состав топографо-геодезических и маркшейдерских работ, производимых для 

целей землеустройства и кадастра; 

- системы координат и высот, используемые в геодезии и маркшейдерии; 

- способы закрепления опорных и съемочных точек, конструкции геодезических знаков, 

реперов и марок; 

- правила установки геодезических и маркшейдерских приборов на точке наблюдения; 

- способы производства маркшейдерских съемок; 

- правила ведения полевой документации и обработки результатов полевых измерений; 

- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов, строительно-монтажных 

чертежей, генпланов и стройгенпланов; 

- технологию выноса в натуру и закрепления проектных точек при разбивке сооружений; 

- правила техники безопасности при выполнении топографо-геодезических и  

маркшейдерских работ; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении 

полевых и камеральных геодезических и маркшейдерских работ. 

Уметь:  

- выполнять поверки и юстировки геодезических и маркшейдерских приборов; 

- выполнять рекогносцировку местности; 

- создавать съемочное обоснование; 

- производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

- рассчитывать координаты опорных точек; 

- производить горизонтальную, вертикальную и маркшейдерскую съемку 

местности различными способами; 

- выполнять записи и вычисления в полевых журналах; 

- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с 

использованием современных геодезических приборов и технологий; 

- производить уравнивание, вычисление координат и высот точек аналитической 

сети; 

- оценивать возможность использования материалов аэро-и космических съемок 

для целей землеустройства и кадастра. 

Владеть:  

-методами картометрии; 

-методами проведения топографо-геодезических изысканий с использованием 

современных приборов;  



- методикой оформления планов; карт, графических проектных и прогнозных 

материалов с использованием современных компьютерных технологий. 

Опыт практической деятельности:  

-подготовки материалов топографо-геодезических изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель; 

- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 

- обработки результатов полевых измерений; 

- составления и оформления планово-картографического материалов; 

- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и  

камеральных вычислений; 

- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и  

устройства территорий различного назначения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

    Практика проводится для студентов, обучающихся по специальности 21.02.04 

«Землеустройство». Время проведения -  6-й семестр на 3 курсе обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, сформированных при 

изучении дисциплин (компонентов ППССЗ): Основы философии, История, Иностранный 

язык, Правоведение, Экономика, Математика, Экологические основы природопользования, 

Информатика, Физика, Химия, Топографическая графика, Основы геологии и 

геоморфологии, Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства, Основы 

мелиорации и ландшафтоведения, Здания и сооружения, Экономика организации, Охрана 

труда, Основы геодезии и картографии, Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, 

Геодезическое обеспечение, Основы землеустройства, Технология производства полевых 

геодезических работ, Камеральная обработка результатов полевых измерений, 

Фотограмметрические работы, Учебная практика "Геодезические работы", Подготовка 

материалов для проектирования территорий, Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, Организация и технология 

производства землеустроительных работ. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении 

последующих дисциплин: Физкультура, Управление земельными ресурсами, Правовой 

режим земель и его регулирование, Производственная практика ПП.03.01, Учет земель и 

контроль их использования, Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия, 

Производственная практика ПП.04.01 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ : 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. Продолжительность 2 

недели. 

Этапы практики. Виды работ: 

1. Подготовительный этап.  

Проведение организационного собрания. Формирование бригад. Проведение 

инструктажа по технике безопасности и внутреннее распределение обязанностей в 

бригаде. Получение комплекта инструментов, подготовка их к работе – выполнение 

поверок и юстировок. Ознакомление с заданием по предстоящему виду работ. 

 2. Рекогносцировка участка. Создание съемочного обоснования. 
Визуальное обследование участка, выбор и закрепление вершин замкнутого 

теодолитного хода. Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний с 

использованием электронного тахеометра. 

3. Привязка к пунктам геодезической сети.  

Проложение теодолитного и нивелирного хода к пунктам геодезической сети. 

4. Тахеометрическая съёмка ситуации и рельефа. 

Создание высотного обоснования на основе теодолитного хода. Съёмка ситуации и 

рельефа с использованием электронного тахеометра. Ведение журнала. Составление 

абриса. 



5. Камеральная обработка результатов полевых измерений. 

Увязка углов полигона, вычисление дирекционных углов и румбов, вычисление и 

увязка приращений координат.  Вычисление координат вершин полигона. Составление 

плана теодолитной съёмки в выбранном масштабе. Вычисление прямых и обратных 

превышений и их увязка по ходу. Вычисление отметок точек высотного обоснования, 

превышений и отметок реечных точек. Составление плана тахеометрической съёмки в 

выбранном масштабе с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м 

6. Вычерчивание плана местности на бумажной основе. 

Разграфка бумажной основы в соответствии с принятой системой координат. 

Составление плана тахеометрической съёмки в выбранном масштабе с сечением рельефа 

горизонталями через 0.5 м 

7. Составление технического отчета по топографо-геодезическим изысканиям. 

 Разработка пояснительной записки по топографо-геодезическим изысканиям с 

указанием характеристики участка изысканий, геодезической изученности района работ, 

описанием съемочного обоснования. Составление схем планового и высотного 

обоснования, сводной схемы топографо-геодезических работ, кроков точек планового и 

высотного обоснования. 

8. Подготовка к перенесению проектных данных в натуру. Составление 

разбивочного чертежа. 

Получение задания. Проработка способов перенесения проектных данных в натуру. 

Разработка разбивочного чертежа и этапов проведения работ. 

9. Перенесение проектных данных в натуру. 

Выполнение разбивочных работ способами полярных координат, перпендикуляров, 

угловых и линейных засечек с использованием оптического и электронного 

геодезического оборудования, мерных приборов. Закрепление точек на местности. 

10. Заключительный этап 

Сдача оборудования. Оформление отчета. 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

ИЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
       Во время прохождения учебной практики проводятся: знакомство с основными 

технологиями производства полевых топографо-геодезических и маркшейдерских работ, 

подбираются и подготавливаются приборы для выполнения различных съемок, 

производится поверка и юстировка приборов. При производстве полевых и камеральных 

работ обучающиеся опираются на полученные умения и навыки, приобретенные при 

изучении дисциплины МДК.05.01 «Топографо-геодезические изыскания». В ходе учебной 

практики обучающиеся приобретают практический опыт закрепления точек теодолитно-

высотного хода, измерения горизонтальных и вертикальных углов, расстояний; привязку 

созданного съемочного обоснования к пунктам геодезической сети, ведут съемку 

ситуации и рельефа, приобретают навыки ведения полевой документации - абрисов и 

полевых журналов. На основе полученных полевых данных обучающиеся проводят 

камеральные работы, в ходе которых закрепляют навыки обработки материалов 

теодолитно-тахеометрической съемки – производят уравнивание ходов, вычисления 

координат и отметок реечных точек, выполняют нанесение полученных данных на ватман, 

вычерчивают плана местности, составляют технический отчет выполненных работ. Во 

время прохождения учебной практики обучающиеся также приобретают опыт 

перенесения проектных данных в натуру, используя различный методы. Проведение 

самостоятельной работы обучающихся  на всех этапах полевых и камеральных работ 

выполняется под контролем преподавателя. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  

      Основной формой проверки результатов освоения программы практики (знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности), уровня сформированности компетенций 



соотнесенных с результатами освоения образовательной программы устанавливается 

письменный отчет о выполнении практического задания (бригадный) и индивидуальный 

дневник-отчет, сдаваемые руководителю практики, с последующей аттестацией 

(защитой).  

Форма, содержание и требования к отчету определяются кафедрой.  

По итогам защиты выставляется дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

индивидуально каждому члену бригады.  

Итогом прохождения практики и освоения предусмотренного практического 

опыта является качественная оценка в баллах по 5-балльной системе. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе  

Государственной Итоговой Аттестации  

  (наименование практики) 

 

Рабочая программа ГИА разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по специальности 

21.02.04 Землеустройство в рамках укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 485. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

      Выпускник освоивший программу, в соответствии с видами деятельности должен быть 

готовым к следующим видам деятельности: 

1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра. 

2. Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

3 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

4 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды. 

5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

В результате освоения образовательной программы у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), уровень освоений 

которых проверяется на государственной итоговой аттестации. ОК1-9, ПК1.1-1.5,.пк2.1-

2.6,ПК3.1-3.4,ПК4.1-4.4 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР) 

или дипломного проекта (ДП).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему 

и сформулировать соответствующие рекомендации. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися (или несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. ВКР является самостоятельной и логически завершенной работой, в 

которой решается конкретная задача в определённой области профессиональной 

деятельности.  

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие содержания ВКР требованиям ФГОС СПО, в частности, её 

направленность на формирование соответствующих общих и профессиональных 

компетенций; 

- аналитический характер ВКР; 

- использование в качестве основания при написании ВКР самостоятельно 

проведённых исследований и расчётов;  

- направленность проводимых в ВКР разработок на повышение эффективности 

профессиональной деятельности; 



- решение конкретной практической задачи в области профессиональной 

деятельности; 

- получение новых теоретических и (или) экспериментальных результатов, 

имеющих важное значение; 

- внутреннее единство материала ВКР; 

- соблюдение логической последовательности в изложении материала; 

- использование современных научных методологических подходов, программных 

продуктов и компьютерных технологий для сбора и обработки информации. 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом 

обучения и входит в раздел образовательной программы "Государственная итоговая 

аттестация". В нее входит раздел 1 «Подготовка выпускной квалификационной работы» и 

раздел 2 «Защита выпускной квалификационной работы». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГИА : 

 Содержание государственной итоговой аттестации 
Трудоёмкость в 

неделях 

Подготовка выпускной квалификационной работы 6 

Защита выпускной квалификационной работы 2 

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 8 

недель. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

    ИЛИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ГИА 

Для студентов, завершающих обучение по образовательным программам СПО в 

Институте, установлена одна форма государственной итоговой аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы (Решение Ученого совета института, протокол №1 

от 23 августа 2016г.).  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. Выпускная квалификационная работы выполняется в виде дипломной работы (ДР) 

или дипломного проекта (ДП).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой анализируется одна из 

теоретических проблем, имеющая практическую направленность. Квалификационная 

работа должна отразить умение выпускника самостоятельно разработать избранную тему 

и сформулировать соответствующие рекомендации.  

Междисциплинарный экзамен не проводится по решению Ученого совета 

института протокол № 1от 23.08.2016 г.. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  

Критерии допуска обучающегося к ГИА в форме защиты ВКР: 

- отсутствие академической задолженности, 

- полное выполнение обучающимся учебного плана или индивидуального учебного 

плана; 

- своевременное выполнение и предоставление выпускной квалификационной 

работы в государственную экзаменационную комиссию. 

Итоговые результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

по четырёх балльной системе: 

Оценка «отлично» присваивается, когда работа выполнена на актуальную тему; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач; проблема раскрыта глубоко и всесторонне; даны 



представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы, 

рекомендации убедительно аргументированы; требования к оформлению работы 

соблюдены полностью, список источников отражает основные положения работы, 

актуален, т.е. результаты освоения общекультурных  и профессиональных компетенций 

(знания, умения и навыки) продемонстрированы на высоком уровне. В  ходе  защиты  

выпускник  продемонстрировал  свободное  владение  материалом, уверенно излагал 

результаты исследования, представил презентацию или плакаты, в достаточной степени 

отражающие суть ВКР.   

Оценка «хорошо» присваивается, когда тема ВКР не отличается новизной; 

структура работы логично раскрывает методы достижения цели и последовательность 

решения поставленных задач; проблема раскрыта, положения органично связаны с 

управленческой практикой; даны практические рекомендации, рекомендации в основном 

аргументированы; требования к оформлению работы соблюдены полностью, список 

источников отражает основные положения работы, представлен в достаточной степени, 

т.е. результаты освоения общекультурных и профессиональных компетенций (знания, 

умения и навыки) продемонстрированы на хорошем уровне. В ходе защиты выпускник 

уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию или плакаты,  в  

достаточной  степени  отражающие  суть  ВКР.  Однако  были допущены незначительные 

неточности при изложении материала, не искажающие основного содержания по 

существу, презентация или плакаты имеют неточности, ответы на вопросы при 

обсуждении работы были недостаточно полными.   

Оценка «удовлетворительно» присваивается, когда  выявлены недостатки при 

обосновании актуальности темы, т.е. тема не отличается новизной; нарушена логика 

изложения материала, задачи и проблемы раскрыты не полностью; теоретические 

положения слабо увязаны с управленческой практикой; практические рекомендации носят 

формальный характер; требования к оформлению работы соблюдены не полностью, в 

списке источников нарушены требования  к оформлению, не полно отражает основное 

содержание работы, присутствуют устаревшие источники, т.е. результаты освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций (знания, умения и навыки) 

продемонстрированы удовлетворительно. В ходе защиты допущены неточности при 

изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Отсутствие  или 

недостаточное количество наглядного материала (презентации или плакатов). Автор 

недостаточно продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» присваивается, когда актуальность темы 

практически не обоснована; нарушена логика изложения материала, задачи и проблемы не 

раскрыты; допущены существенные теоретико-методологические ошибки; аргументация 

по основным положениям практической значимости не представлена; требования к 

оформлению работы и списка использованных источников не соблюдены; доклад 

основных положений работы и наглядность представленных материалов выполнены 

неудовлетворительно, не отражают содержание работы; студент не сумел ответить на 

вопросы, т.е. показаны слабые результаты освоения общекультурных и 

профессиональных  компетенций. 

Факторами, свидетельствующими о высоком качестве выполнения выпускной 

квалификационной работы и о хорошей подготовке обучающегося к её защите, являются: 

- актуальность темы и оригинальность авторской концепции, умение её 

аргументировано защищать,  

- умение выделить свой вклад в раскрытие темы; 

- практическая значимость работы, возможность внедрения в практику 

производства и управления организациями её результатов; 

- логичность и последовательность в раскрытии темы дипломной работы; 

- использование инновационных разработок и последних достижений НТП; 



- наличие в работе элементов научных исследований, экспериментов, экспертных 

оценок, использование системного и ситуационного подходов, экономико-

математических методов и моделей; 

- применение компьютерной техники и современного программного обеспечения 

- наличие патентов, актов внедрения, отзывов ведущих специалистов отрасли; 

- наличие публикаций по теме ВКР; 

- наличие заказа на выполнение ВКР от организации; 

- наличие письма о перспективах трудоустройства выпускника от руководства 

организации, выступавшей объектом исследования при написании ВКР; 

- вариантность предлагаемых решений и альтернативность подходов, 

используемых при раскрытии темы ВКР (многовариантный анализ и решение 

оптимизационных задач); 

- использование статистических данных за период 5 и более лет, выполнение 

прогнозирования; 

- разноплановость и оригинальность иллюстраций, творческий подход к 

оформлению работы и изложению доклада;  

- наличие демонстрационных образцов; 

- участие в разработке комплексной выпускной квалификационной работы 

(проекта) вместе с другими студентами. 

Факторами, обуславливающими снижение оценки, являются: 

- слабое знание излагаемого материала, чтение доклада, ошибки и неточности в 

тексте ВКР и иллюстрационном материале, а также при изложении доклада и в ответах на 

вопросы; 

- наличие в докладе и в иллюстрационных материалах информации, не 

относящейся к теме ВКР; 

- несоблюдение требований к содержанию и объему ВКР;  

- несоответствие содержания ВКР заданию на её выполнение  и макету дипломной 

работы; 

- низкое качество оформления текстовой и иллюстрационной (графической) части 

дипломной работы; 

- отсутствие экономического обоснования предложений; 

- выявление в процессе защиты фактов нарушения авторских прав. 

 

 


