АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Геодезия»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Геодезия является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия
Рабочая программа данной учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки
специалистов среднего звена смежных профессий (строителей, преподавателей и др.)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Геодезия» входит в «Профессиональный цикл» и принадлежит к
«Общепрофессиональным дисциплинам».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины ГЕОДЕЗИЯ обучающийся должен уметь:
- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
- выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и вертикальных углов, длин
линий, превышений);
- работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
- создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки;
- выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку их точности;
- составлять и вычерчивать топографические планы местности;
-выполнять планово-высотную по подготовку аэроснимков
-выполнять камеральные работы по подготовке аэроснимков
знать:
-топографическую карту;
-топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации;
-методы угловых и линейных измерений;
- основные методы создания съемочного обоснования и проведения топографических съемок;
- условные знаки топографических планов и карт;
- приближенные методы математической обработки результатов геодезических измерений
(уравнивания) и оценку их точности.
-технологию выполнения планово-высотной подготовки аэроснимков
Профессиональных компетенций, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать
и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической
информации для картографирования территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских
планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.
Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часа;
самостоятельной работы обучающегося 68 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»
1.1. Область применения программы
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в
учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
При получении образования по специальности СПО технического профиля обучающиеся
изучают биологию как базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл и направлена на достижение
следующих целей:

Освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид,
Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся
открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной
естественно – научной картины мира; о методах научного познания.
Овладение умениями обосновывать роль биологических знаний в практической
деятельности людей; о 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.
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 объяснять роль биологии в формировании современной естественно – научной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотиков на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека;
влияние экологических факторов на живые организмы; влияние мутагенов на растения,
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов,
мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие
и смена экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологически задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и
схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать
особенности видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы,
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождения жизни и человека,
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках,
справочниках, научно – популярных изданиях компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и
критически еѐ оценивать.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории,
эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;
 строение и функции биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры вида и
экосистем;
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и
естественного отбора. Формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся (в том числе отечественных) учѐных в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины « ФИЗИКА» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) физика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При получении образования по специальности СПО технического профиля обучающиеся
изучают физику как профильный учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общеобразовательный цикл.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания
природы;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества
в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 253 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 169 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 84 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины « ХИМИЯ» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) химия в учреждениях начального профессионального образования
и среднего
профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
При получении образования по специальности СПО технического профиля обучающиеся
изучают химию как базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических
и органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и
органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи
(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и
положение химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических соединений;
 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным
оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;
 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических и неорганических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные,
кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый
газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры,
жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -113 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 35 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) история в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При получении
21.02.08
Прикладная геодезия, 07.02.01 Архитектура,
08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.05 Земельно – имущественные
отношения, 42.02.01 Реклама, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет специальности СПО
социально-экономического профиля обучающиеся изучают историю как базовый учебный
предмет
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

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

периодизацию всемирной и отечественной истории;

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

основные исторические термины и даты.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 59 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти
XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX –
начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие
современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и
мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
- ОК формируемые в процессе изучения дисциплины :
ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 – Организовывать свою 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 ( подчинѐнных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Ок 10 – Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей).
-ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
-ПК 1.1- Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
- ПК 1.2 – Участвовать в согласовании(увязке) принятых решений с проектными разработками
смежных частей проекта.
- ПК 2.1 – Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с
разработанным объемно – планировочным решением.
- ПК 2.2 – Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и
контролирующих организаций и заказчика.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям
СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и
духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной 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.
Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
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 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 руководством, коллегами,
потребителями.
ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 – ориентироваться в условиях постоянного изменения социальной базы.
ОК 10 – исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) в учреждениях и среднего
профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
При получении специальностей СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)", 21.02.05 "Земельно-имущественные отношения", 21.02.08 "Прикладная геодезия",
07.02.01 "Архитектура", 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений",
социально-экономического и технического профилей, обучающиеся изучают литературу как
базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы и т.д.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО, в рамках
реализации ОПОП СПО.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни;
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления
здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК, формируемые в процессе обучения:
ОК-2- анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, использовать
методы гуманитарно – социологических наук в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
ОК-3 организовывать свою собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК-6- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
ОК-10-соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий
по обеспечению безопасности туда.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов (4 часа в неделю), в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов (2 часа в неделю);
 самостоятельная работа обучающегося 118 часов (2 часа в неделю).
Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные предусмотренные
программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО технического
профиля , в рамках реализации ОПОП СПО.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ОПОП СПО.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;

- основы здорового образа жизни;
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления
здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК, формируемые в процессе обучения:
ОК-2- организовывать свою 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-6- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часов (4 часа в неделю), в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часов (2 часа в неделю);
 самостоятельная работа обучающегося 172часов (2 часа в неделю).
Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные предусмотренные
программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения практических занятий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.15 МАТЕМАТИКА
для специальностей технического профиля 21.02.08 Прикладная геодезия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) математика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений , 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,21.02.08 Прикладная геодезия,
07.02.01 Архитектура
обучающиеся изучают математику как профильный учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности,
для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и
в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области алгебры уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и
относительная); сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания
функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых
(в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
анализа информации статистического характера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области геометрии уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с
их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни: для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 435 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 290 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 145 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
для специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.08 Прикладная геодезия, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 21.00.00
Прикладная геодезия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Математика» входит в «Математический и общий естественно-научный
цикл».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять основные численные методы решения прикладных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль и место математики в современном мире, а также в решении профессиональных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики.
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК 1.3 - Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4 - Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр
Земли.
ПК 1.5 - Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6 - Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7 - Осуществлять самостоятельных контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
ПК 2.1 - Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической
информации для картографирования территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.
ПК 2.2 - Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт, в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3 - Использование компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ.
ПК 2.4 - Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию для
разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5 - Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1 - Разрабатывать мероприятия и организовать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 3.2 - Обеспечивать соблюдения правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3 - Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и
организации их работы.
ПК 3.4 - Реализовать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на
снижение трудоемкости и повышения производительности труда.
ПК 4.1 - Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2 - Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3 - Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательных
планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.

ПК 4.4 - Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и камеральное трассирование
линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5 - Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ
(ППГР) в строительстве.
ПК 4.6 - Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных съемок,
составление исполнительной документации.
ПК 4.7 - Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно-монтажных работ.
ПК 4.8 - Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач
прикладной геодезии, выполнять их исследование, проверки и юстировку.
ПК 4.9 - Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных
объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и
опасными геодинамическими процессами.
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения
в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №

03-1180) ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в учреждениях среднего
профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
При получении специальностей 07.02.01. Архитектура , 21.02.08. Прикладная геодезия, 08.02.01.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 21.02.02. Земельно - имущественные
отношения для технического профиля, обучающиеся изучают ОБЖ как базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 Для ведения здорового образа жизни;
 Оказания первой медицинской помощи;
 Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучающийся
должен
Знать/понимать
 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
 Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 Порядок первичной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
 Историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;
 Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 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;
 Нормы международного гуманитарного права;
 Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 Основные виды воинской деятельности;
 Строи отделения и порядок управления ими;
 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
 Правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение;
 Правила подготовки автомата к стрельбе;
 Приемы и правила стрельбы из автомата;

 Основы современного общевойскового боя;
 Общие обязанности солдата в бою;
 Основные способы передвижения солдата в бою;
 Способы ориентирования на местности и движения по азимутам;
 Основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;
 Государственные и военные символы Российской Федерации;
 Боевые традиции Вооруженных Сил России;
 Классы сходных воинских должностей;
 Общие требования к безопасности военной службы;
 Порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих;
 Общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального
образования;
 Правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной стрельбы;
 Средства массового поражения и их поражающие факторы;
 Защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
 Порядок размещения и условия быта военнослужащих.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
104 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов,
- самостоятельная работа обучающегося
34 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения
обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
обществознание в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается
с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При освоении специальностей СПО технического профиля обществознание изучается как
интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право).
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общеобразовательный цикл.
 Цели задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом.
1.4. Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место
и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
 анализировать актуальную 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;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и
гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
В содержание интегрированного курса программы включен материал по основам
философии, экономики, социологии, политологии и права.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка – 117 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 031180) английский язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО 07.02.01 Архитектура; 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 21.02.08 Прикладная геодезия; 21.02.05 Земельноимущественные отношения технического профиля обучающиеся изучают английский язык как
базовый учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения

в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
— создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них
необходимую информацию;
оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 'от коммуникативной задачи;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства
и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно
учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 39 часов
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям
СПО (базовый уровень подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
ОК формируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК2 – Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности
ОК3 – Организовать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК4 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК5 – Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК7 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК8 – Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК9 – Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции
ОК10 – Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда
ОК11 – Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО
21.02.08 «Прикладная геодезия»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего
(полного) общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных
средств и коммуникационных технологий;
 организовывать собственную информационную деятельность и планировать еѐ результаты;
 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в
профессиональной деятельности;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на электронновычислительных машинах;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при решении
профессиональных задач;
 основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач
на электронно-вычислительных машинах;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем.
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
 ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
 ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
 ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии;
 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями;
 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за результат
выполнения заданий;
 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
 ПК1.1 Проводить исследования, проверки и юстировку геодезических работ и систем;
 ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей
специального назначения;

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей;
 ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации и недр Земли;
 ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей;
 ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений;
 ПК 1.7. Осуществлять постоянный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

 ПК 2.1ИТспользовать современные технологии получения полевой топографо – геодезической
информации для картогшрафирования территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии;
 ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съѐмкам местности;
 ПК 2.3. использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ;
 ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо – геодезическую информацию
для разработки проектов съѐмочных работ;
 ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съѐмок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов и
другие;
 ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съѐмкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатация зданий и инженерных сооружений, топографо –
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства;
 ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций;
 ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и
организации их работ;
 ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на
снижение трудоѐмкости и повышения производительности труда;
 ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства;
 ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства;
 ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съѐмки для создания изыскательных
планов, в том числе, съѐмку подземных коммуникаций;
 ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и камеральное трассирование
линейных сооружений, вертикальную планировку;
 ПК 4.5 Участок разработки и осуществлении проектов производства геодезических работ
(ППГР) в строительстве;
 ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных съѐмок,
составление исполнительной документации;
 ПК 4.7 выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно –монтажных работ;
 ПК 4.8 использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, проверки и юстировку;
 ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных
объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и
опасными геодинамическими процессами.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для
изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в учреждениях среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №
03-1180) «Информатика и ИКТ» изучается в
учреждениях среднего профессионального
образования (далее – СПО) с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся изучают
Информатику и ИКТ как профильный учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 47 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО - 21.02.08. Прикладная геодезия.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному
циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия
мер по ликвидации их воздействий;
 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
 своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 неѐ 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.
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работы членов команды (подчиненных), результат
повышения 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, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК 1.1 Проводить исследования, проверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей
специального назначения.
ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр
Земли.
ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а так же методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической
информации для картографирования территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.
ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съѐмкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ.
ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую информацию
для разработки проектов съѐмочных работ.
ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съѐмок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съѐмкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и
организаций работ.
ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на
снижение трудоемкости и повышения производительности труда.
ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий и объектов
строительства.
ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательных
планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и камеральное трассирование
линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ в
строительстве.
ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке, вынос в натуру
проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных
съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно – монтажных работ.
ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения
задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, проверки и юстировку.
ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных
объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и
опасными геодинамическими процессами.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа;
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
21.02.08 Прикладная геодезия.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области прикладной геодезии, картографии,
работающих на предприятиях строительной индустрии, картографо-геодезических предприятиях,
муниципальных и городских управлениях территориями и имуществом, на должностях
специалистов, руководителей малых коллективов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности, как учебная дисциплина, входит в
«Профессиональный цикл» и принадлежит общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования законодательных и других нормативных документов при организации и
выполнении топографо–геодезических работ;
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- определять право на социальное обеспечение граждан РФ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные акты и другие нормативные документы , регулирующие правоотношения в
сфере профессиональной деятельности;
- правовое регулирование геодезической деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
- административная ответственность, уголовная ответственность, понятие, виды преступлений и
наказаний; коррупция, как вид преступления; общие положения законодательства о коррупции.
Виды профессиональной деятельности, которым соответствуют профессиональные
компетенции:
- Организация работы коллектива исполнителей.

Профессиональные компетенции, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК 3.2 –обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований регламентов и инструкций
ПК 3.3 –принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и
организации их работы
ПК 3.4 –реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на
снижение трудоемкости и повышение производительности труда
Общие компетенции, формируемые а процессе изучения дисциплины:
ОК 1 –Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2 – Организовывать свою собственную деятельность, определять 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 5 – использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 –Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполненных заданий
ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Геоморфология с основами геологии»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Геоморфология с основами геологии»
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основании федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 21.02.08 Прикладная геодезия (приказ №489 от 12 мая 2014 г.,
зарегистрирован в Минюст России №32883 от 27 июня 2014 г.), укрупненная группа 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части освоения учебной
дисциплины ОП.08 «Геоморфология с основами геологии».
При получении специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» среднего
профессионального образования геоморфология с основами геологии изучается как базовый
учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.08 «Геоморфология с основами геологии» входит в «Профессиональный
цикл» и принадлежит к циклу «Общепрофессиональных дисциплин».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать топографические и геологические карты;
- выделять элементы и формы рельефа на топографических картах;
- применять условные знаки для изображения разных форм рельефа;

знать:
- строение Солнечной системы;
- формы и размеры Земли;
- внутреннее строение Земли;
- основные элементы и формы генетических типов рельефа;
- способы изображения рельефа на картах.
В ходе овладения дисциплины обучающийся должен освоить следующие профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевых топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
Результатами обучения дисциплины должны быть не только сформированные знания и умения, но
и развитие общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часов;
практические работы обучающегося - 16 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дистанционного зондирования и
фотограмметрия» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия» входит в
«Профессиональный цикл» и относится к «Общепрофессиональным дисциплинам».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:работать с приборами и
системами для фотограмметрической обработки материалов аэро- и космической съемки и данных
дистанционного зондирования Земли;
знать:теоретические основы фотограмметрии;основные фотограмметрические приборы и
системы;методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного
зондирования;методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических снимков и
данных дистанционного зондирования Земли.
Общие компетенции (ОК), формируемые в процессе изучения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
Профессиональных компетенций (ПК), на которые ориентировано содержание
дисциплины
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и
недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современнее технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать
и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и
цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные
методы топографических работ.

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических
работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных
съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30часов;
практические занятия обучающегося – 38 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая картография
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Общая картография» предназначена для
изучения
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана на основании федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее СПО) 21.02.08 Прикладная геодезия (приказ №489 от 12 мая 2014 г.,
зарегистрирован в Минюст России №32883 от 27 июня 2014 г.), укрупненная группа 21.00.00
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части освоения учебной
дисциплины «Общая картография».
При
получении
специальности
21.02.08
«Прикладная
геодезия»
среднего
профессионального образования общая картография изучается как базовый учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Общая картография» входит в «Профессиональный цикл» и принадлежит к
циклу «Общепрофессиональных дисциплин».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- выполнять картометрические определения на картах;
- определять элементы математической основы топографических планов и карт;
-выполнять картосоставительские работы;
- выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт.
знать:
- должен знать основные этапы создания карт, используя классические и современные
технологии;
- математическую основу топографических планов и карт;
- правила проектирования условных обозначений на тематических картах и условных знаков на
топографических планах и картах;
- основы проектирования, создания и обновления топографических планов и карт.
В ходе овладения дисциплины обучающийся должен освоить следующие профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей
специального назначения.
ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и
недр Земли.
ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать
и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевых топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ.
ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических
работ в строительстве.
ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных
съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно-монтажных работ.
ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.
ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
Результатами обучения дисциплины должны быть не только сформированные знания и умения,
но и развитие общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов;
практические работы обучающегося - 16 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Спутниковые навигационные системы»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Спутниковые навигационные системы»»
предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования,

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего.
Рабочая программа составлена в соответсвии с требованием федерального образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 Прикладная
геодезия
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Спутниковые навигационные системы» входит в «Профессиональный цикл» и
принадлежит к «Общепрофессиональным дисциплинам».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 подготовить комплект приемной спутниковой аппаратуры к работе,
 выполнить измерения в соответствии с программой, выполнить обработку измерений
знать:
 методику измерений и вычислений, используемых в спутниковых определениях,
 основные источники погрешностей измерений,
 специфику проектирования и организации спутниковых измерений; принципы построения
ГНСС,
 принципы определения местоположения объектов при навигационных определениях.
Общие компетенции ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины
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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Профессиональные компетенции (ПК), на которые ориентировано содержание дисциплины
ПК 1.1. Знать комплектность аппаратуры пользователей (АП).
ПК 1.2. Готовить АП к работе.
ПК 1.3. Проводить измерения с применение АП в соответствии с программой.
ПК 1.3. Выполнять проектирование съемочного обоснования создаваемого спутниковой
аппаратурой.
ПК 1.6. Проводить специальные геодезические измерения с применение спутниковых
навигационных систем при эксплуатации поверхности и недр Земли.
ПК 1.8. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-геодезической
информации для картографирования территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства с применение спутниковых
навигационных систем.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство работ по созданию планово-высотного
обоснования на объектах с использованием спутниковых навигационных систем (далее СНС).
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских
планов, в том числе съемку подземных коммуникаций с применением СНС.
ПК 4.4. . Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ
(ППГР) в строительстве.
ПК 4.5. Выполнять полевой контроль качества созданной с помощью СНС на объекте планововысотной сети.
ПК 4.6. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая современные
электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения задач
прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами с использование СНС.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов
лабораторно-практические занятия обучающегося - 38 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Геоинформационные системы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия, входящей в укрупненную группу
специальностей 120000 Геодезия и землеустройство, по направлению подготовки 120100
Геодезия и дистанционное зондирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- анализировать пространственную информацию;
- вести атрибутивную и графическую базу;
- векторизовывать растровую картографическую информацию;
- читать интерфейс различного программного обеспечения, находить контекстную помощь;
- создавать структуру данных для решения поставленных задач;
- конструировать запросы к геоинформационным системам
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные термины и понятия геоинформационных систем;
- отличия различных ГИС-продуктов;
- принципы формирования атрибутивной и семантической базы данных;
- принципы конструирования запросов к базам данных.
ОК, на которые ориентировано содержание дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК, формируемые в процессе изучения дисциплины
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные
методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать,
систематизировать
и
анализировать
топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить
крупномасштабные
топографические
съемки
для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Метрология, стандартизация, сертификация»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины « Метрология, стандартизация, сертификация»
предназначена для в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего.
Рабочая программа составлена в соответсвии с требованием федерального образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 Прикладная
геодезия
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в «Профессиональный
цикл» и принадлежит к «Общепрофессиональным дисциплинам».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:руководствоваться
правовыми
положениями
применения
средств
измерений;пользоваться нормативно-технической документацией в области метрологического
обеспечения различных видов топографо-геодезических работ;решать конкретные задачи
метрологического обеспечения.
знать:метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографогеодезического,
фотограмметрического
и
аэросъемочного
оборудования;правовую,
организационную
и
нормативную
основы
метрологии,
стандартизации
и
сертификации;организацию метрологической службы в картографо-геодезическом производстве.
Общие компетенции (ОК), формируемые в процессе изучения дисциплины:
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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Профессиональные компетенции (ПК), на которые ориентировано содержание
дисциплины:
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и
цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные
методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательных планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательные работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических
работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных
съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
практические занятия обучающегося – 16 часов.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального
назначения
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр
Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений
элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических
измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять
причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей;
- поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- по полевому обследованию пунктов геодезических сетей;
уметь:
- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;
обследовать пункты геодезических сетей;
- исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;
- осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений;
знать:
- нормативные требования создания геодезических сетей;
- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем;
- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений;
- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, развитию и
реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения;
- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических сетей на
основе спутниковой навигации;
- методы электронных измерений элементов геодезических сетей;
- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с
использованием современных компьютерных программ;
- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок измерений;

- приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 696 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов;
учебной практики – 180 часов;
производственной практики – 72 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их
результатов.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение топографических съемок,
графического и цифрового оформления их результатов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топог-рафогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности,
обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и цифровом
виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные
методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геоде-зическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии среднего
(полного) общего образования (опыт работы не требуется).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- проведения топографических съемок с использованием современных приборов, оборудования
и технологий;
- обработки разнородной топографической и картографической информации для целей
составления и обновления топографических планов и карт;
уметь:
- выполнять топографические съемки;
- выполнять расчеты простейших электрических цепей с использованием законов Ома и
Кирхгофа;
- пользоваться измерительными приборами;
- использовать электронные методы измерений при топографических съемках;

- создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом виде;
-выполнять топографо-геодезические работы для ведения кадастра объектов недвижимости
знать:
- современные технологии и методы топографических съемок;
- требования картографирования территории и проектирования строительства к
топографическим материалам;
- устройство и принцип работы: элементов электронных схем; выпрямителей переменного
тока; усилителей, генераторов;
- физические основы передачи информации на расстояние с помощью ЭМВ и радиоволн;
- принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных приборов и
систем;
- возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные
методы топографических работ;
- приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для
разработки проектов съемочных работ;
- требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических съемок и
камеральному оформлению оригиналов топографических планов;
- порядок выполнения топографо-геодезических работ для ведения кадастра объектов
недвижимости.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 714 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 154 часа;
учебной и производственной практики – 252 часа.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация работы коллектива исполнителей.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы коллектива исполнителей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографогеодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и
организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на
снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии среднего
(полного) общего образования (опыт работы не требуется).
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому сопровождению
строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому
обеспечению кадастра территорий и землеустройства;
- участия в проведении производственных совещаний;
- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;
- участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;
- анализа нарушений в работе подразделения;
- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе подразделения;
уметь:
- проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест;
- мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной безопасности,
применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и регламентам;
- проводить оценку знаний персонала;
- распределять обязанности для подчиненного персонала;
- выполнять подбор и расстановку персонала;
- организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями;
- выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ;
- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, разрабатывать
мероприятия по их устранению;
- оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения;
- контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопасности;
знать:
- основные принципы организации работы;
- методику проведения инструктажей;
- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;
- методики аттестации персонала и рабочих мест;
- нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом;
- правила техники безопасности при выполнении работ, требования технических регламентов
и инструкций;
- основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы;
- способы повышения эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости и
повышение производительности труда.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часов, включая:
количество аудиторных занятий всего – 228 часов, в том числе:
лабораторных и практических занятий – 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 108 часа;
производственная практика -36 часов
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий
и инженерных сооружений.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью
рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ
по геодезическому
сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки
генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3.
Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4.
Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических
работ ( ППГР) в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке : вынос на
местность проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения
строительно – монтажных работ.
ПК 4.8.
Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для
решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследования, поверки и юстировку.
ПК 4.9.
Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования.
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
Иметь практический опыт:
- получения и обработки инженерно – геодезической информации об инженерных сооружениях и
их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его строительстве и
эксплуатации ;
Уметь:
- выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и
инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии ;
- выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки подземных
коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы ;
- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять
исполнительную документацию ;
- выполнять инженерно - геодезические работы по перенесению проектов на местность ;
- контролировать сохранение проектной геометрии в процессе ведения строительно – монтажных
работ ;

- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений ;
- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных планов
объектов строительства ;
- вычислять объемы законченных и не законченных котлованов;
- проектировать вертикальную планировку под горизонтальную и наклонную площадку
Знать:
- назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих инженерно геодезического обеспечения ;
- устройство специальных инженерно – геодезических приборов ;
- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке и выносе
проектов на местность ;
- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и
изучения опасных геодинамических процессов ;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов строительства.
1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 1033 часа, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 582 часа ; в том числе практических и
лабораторных работ 292 часа и 20 часов курсовая работа.
Самостоятельной работы обучающегося 271 час ;
Учебной практики 108 часов и практики по профилю специальности 72 часа
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерских работах и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код

Наименование результата обучения

ПК5.1

Знать правила приемки, содержания и сдачи инструментов

ПК 5.2.

Правила составления и заполнения абриса

ПК 5.3.

Постройка сигналов и закладка центров

ПК 5.4.

Соблюдение правил ТБ при выполнении работ

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- обращения с приборами и оборудованием;

- участвовать в вспомогательных процессах при выполнении геодезических и маркшейдерских
работах
уметь:
-соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность;
- обследовать пункты геодезических сетей;
- обращаться с приборами и оборудованием;
знать:
- назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ;
- правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу;
- правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек;
-правила обращения с приборами и оборудованием
- конструкции геодезических и маркшейдерских знаков.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 78 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 6 час;
производственной практики – 36 часов.

