
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.08. Прикладная геодезия, (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 и  нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов (обязательная часть 

– 64 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО -  21.02.08. Прикладная 

геодезия, (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

 

1.3 . Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-



экономических, политических и культурных проблем; 
 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

    

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 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. 

Профессиональные компетенции, на которые ориентировано содержание 

дисциплины: 

 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 



 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов (обязательная часть 

– 58 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

  

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия" (базовый уровень 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

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 «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать:  

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

 



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 и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 – осуществлять поиск  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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов (обязательная часть 

– 194 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2014 N 32883); (базовая подготовка), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

  



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

 

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; 

  

Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

Профессиональные компетенции, на которые ориентировано содержание 

дисциплины: 

 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часов (обязательная часть 

– 344 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

           обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 2 часов; 

           самостоятельная работа обучающегося 342 часа.  

 

Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные 

учебные занятия, предусмотренные программой, изучаются в ходе 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия, (базовая подготовка), входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

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 маркетинга и рекламы при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 выделять и осознавать роль которую играют бюджетные 

финансовые отношения в деятельности государства, организации 

гражданина; 

 определять особенности формирования и функционирования 

государственной бюджетной системы; 

 производить расчет и планирование личного и семейного бюджета с 

учетом потребностей и имеющихся источников дохода; 

 применять полученные экономические знания в практической 

деятельности; 

 оценивать факторы, оказывающие влияние на бюджетные 

отношения; 

 оценивать эффект оказываемых на систему экономических и 

бюджетных отношений основными экономическими и рыночными 

институтами; 

 определять проблемы, возникающие в системе финансов и оценивать 

их воздействие на различные уровни финансовой системы. 

 планировать личные финансовые ресурсы; 

 пользоваться различными финансовыми продуктами; 

 -оценивать риски принятий решений при инвестировании сбережений; 

 -планировать пенсионное обеспечение; 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные принципы формирования бюджетных отношений; 

 особенности формирования, основные статьи доходов и расходов 

государственного бюджета; 

 особенности формирования, основные статьи доходов и расходов 

регионального и местного бюджетов бюджета; 

 механизм формирования и распределения личного бюджета 

гражданина; 

 механизм формирования и распределения семейного бюджета; 

 основные элементы банковской системы РФ и их влияние на 

финансовую систему; 

 основные принципы кредитования, виды кредитов и особенности 

построения кредитных отношений; 

 роль государственной кредитно – денежной политики в формировании 

и функционировании финансово – бюджетной системы; 

 роль налоговой системы в формировании и функционировании 

финансово – бюджетной системы; 

 основные направления и принципы формирования государственной 

социальной политики. 

 основные цели социально-экономической политики государства; 

 экономические свободы граждан; 

 возможности участия гражданина в укреплении финансовой 

стабильности государства; 

 кредит: необходимость, сущность и основные формы; 

 банки и виды их деятельности; 

 способы управления кредитными ресурсами; 

 государственный бюджет и бюджетную политику государства; 

 причины и следствия возникновения государственного долга; 

 источники семейных доходов; 

 семейные расходы и закономерности их изменения; 

 инфляция и семейная экономика; 

 фискальную политику государства и виды налогов; 

  социальное обеспечение и социальная помощь; 

 забота об окружающей среде, как социально-экономический процесс. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа (обязательная часть 

– 0 час, вариативная часть – 54 часов), в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01  МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия», входящей в укрупненную 

группу 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Математика, как учебная дисциплина, входит в 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 вероятности и математической статистики. 

 

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 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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. 

ёПК 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 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 



топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа (обязательная часть – 

96 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка 12 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 84 часа. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 21.02.08  Прикладная геодезия (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, 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 строительства при наличии среднего  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 её результаты; 

 использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин в профессиональной деятельности; 

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно-вычислительных машинах; 
 создавать чертежи в программах Mapinfo, CREDO То- поплан 

 

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. 

- основы работы с программами Mapinfo, CREDO Топоплан 

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 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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 1.4. 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 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа (обязательная часть 

– 48час, вариативная часть – 48 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 82 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 Геодезия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

среднего профессионального образования по специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 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 общего образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 

- выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий, превышений); 

- работать с топографо-геодезическими приборами и системами; 

- создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки; 

- выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и 

оценку их точности; 

- составлять и вычерчивать топографические планы местности; 



-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, нивелирования; 

- основные методы создания съемочного обоснования и проведения 

топографических съемок; 

- условные знаки топографических планов и карт; 

- приближенные методы математической обработки результатов 

геодезических измерений (уравнивания) и оценку их точности; 

-технологию выполнения планово-высотной подготовки аэроснимков. 

 

Общие компетенции, 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, 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. 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе изучения 

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 1.4. 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 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   222 часа (обязательная часть 

– 186 час, вариативная часть – 36 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 188 часов. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 Общая картография 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Общая картография является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО  -  21.02.08. Прикладная 

геодезия, (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Общая картография 

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 

общего образования. 
 

            1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Общая картография входит в 

Профессиональный цикл и принадлежит к циклу Общепрофессиональных 

дисциплин. 

          1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять картометрические определения на картах; 

- определять элементы математической основы топографических планов и 

карт; 

- выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

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 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. 

 

Профессиональные компетенции на которое 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 1.4. 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 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 



ПК 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов (обязательная 

часть – 90 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

практические работы обучающихся – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03 Основы дистанционного зондирования и 

фотограмметрия 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Основы дистанционного 

зондирования и фотограмметрия является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  -  21.02.08. Прикладная геодезия, (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

    Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Основы 

дистанционного зондирования и фотограмметрия 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 общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП. 03 Основы дистанционного 

зондирования и фотограмметрия входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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 топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов топографических 

планов и карт в графическом и цифровом виде. 



ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-

геодезическую информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа (обязательная 

часть – 102 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

практические занятия обучающегося – 8 часов. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 04 Метрология, стандартизация и сертификация 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего. 

Рабочая программа составлена согласно «Рекомендациям по 

образовательной программе среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом, 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) метрология, стандартизация, сертификация в учреждениях начального 

профессионального образования (далее НПО) и среднего профессионального  

образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- руководствоваться положениями применения средств измерений; 

- пользоваться нормативно-технической документацией в области 

метрологического обеспечения различных видов топографогеодезических 

работ; 

- решать конкретные задачи метрологического обеспечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования; 

- правовую, организационную и нормативную основы метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- организацию метрологической службы в картографо-геодезическом 

производстве 

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 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа (обязательная 

часть – 63 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; 

практические занятия обучающегося – 4 часа. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы  

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

в области геодезии при наличии среднего общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл и 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- производить необходимые экономические расчеты; 

- принимать адекватные рыночной ситуации экономические решения и    

самостоятельно пользоваться нормативными документами; 

- грамотно составлять технический проект на производство топографо-

геодезических работ; 

-оформлять документы при регистрации малых предприятий; 

-составлять калькуляцию и смету затрат на продукцию предприятия. 

знать: 

- основы экономической теории и экономических отношений; 

- особенности микроэкономического функционирования организации в 

рыночных условиях; 

- особенности организации и планирования картографо-геодезической 

отрасли; 

- основные понятия современного менеджмента (управления) и 

маркетинга; 

- комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики картографо-

геодезической отрасли. 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия; 

-показатели эффективного использования ресурсов предприятия; 

-механизм ценообразования на продукцию предприятия; 

-формы и системы оплаты труда. 

Общие компетенции, формулируемые 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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 

топографогеодезическую информацию для разработки проектов съемочных 

работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов (обязательная 

часть – 51 час, вариативная часть – 66 часов), в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 91 часа. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 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.  

 

1.2. 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  

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа (обязательная 

часть – 48 час, вариативная часть – 24 часа) в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 62 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия. 

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

в области геодезии при наличии среднего общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл и 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



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 неё 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. 

      

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 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 её 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.  

 

Профессиональные компетенции, 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 

съёмкам 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 съёмочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съёмок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съёмкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций.  

ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и 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 

(обязательная часть – 102 час, вариативная часть – 0 часов), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 90 часа; 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Геоморфология с основами геологии  

1.1 . Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  -  21.02.08. Прикладная геодезия, (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Геоморфология с основами 

геологии 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 общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

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. 

 

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  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. 

 

Профессиональные компетенции, на которые ориентировано 

содержание дисциплины: 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр Земли. 

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевых 

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 2.4 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час (обязательная 

часть – 0 час, вариативная часть –81 час), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов; 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Геоинформационные системы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  -  21.02.08. Прикладная геодезия, (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Общие компетенции, 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. 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе изучения  

дисциплины 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой 

топографо-геодезической информации для картографирования территории 

страны и обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.3. 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 3.1.  Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 
эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 
обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2.  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы 

для проектирования и разработки генеральных планов объектов 

строительства. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час (обязательная часть – 

0 час, вариативная часть –102 час), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часа. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Спутниковые навигационные системы 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО  -  21.02.08. Прикладная геодезия, (базовая подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 Прикладная 

геология, 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 общего образования.  

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в Профессиональный цикл и 

принадлежит к Общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:   
- подготавливать комплект приемной спутниковой аппаратуры к работе; 

- выполнять измерения в соответствии с программой; 

- выполнять обработку измерений; 

-определять погрешности возникающие при измерениях и порядок их 

исключения; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

        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;  

-погрешности возникающие при измерениях 

 

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 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. 

 

Профессиональные компетенции, 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 1.4. 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 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 2.5. 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, топографо-
геодезическому 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  планово-высотной 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 - 123 часа (обязательная часть 

– 0 час, вариативная часть –123 час), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 105 часов 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 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 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: 

- 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 – 708 час, в том числе: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 456 часа часов 

(обязательная часть – 456 час, вариативная часть – 0 часов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –392 часа; 

 - учебной практики – 180 часов; 

 - производственной практики – 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Выполнение топографических съемок, графического и 

цифрового оформления их результатов. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая 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), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 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 

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.  

 

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; 



- работать с цифровыми приборами, лазерными 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; 

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; 

-принципы работы с цифровыми и лазерными приборами 

- 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; 

 - кадастры, элементы землеустройства,  порядок выполнения топографо-

геодезических работ для  ведения кадастра объектов недвижимости. 

 - условные знаки. 

 

  1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1278  часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 954 часа (обязательная 

часть – 465 час, вариативная часть – 489 часов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 812 часов; 

- учебной практики – 216 часов 

- производственной практики – 108 часов. 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 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, 
топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 
землеустройства. 

ПК 3.2.  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию 

бригад исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности 

работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда. 
 

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; 
- 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: 

Всего – 366  часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов (обязательная 

часть – 330 час, вариативная часть – 0 часов), включая: 

количество аудиторных занятий всего –  46 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 284 часа; 

- производственная практика -36 часов 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Проведение работ по геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений. 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности СПО 21.02.08 

Прикладная геодезия (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение работ по 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и 

инженерных сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических 

изысканий объектов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проек-

тирования и разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для 

создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную 

планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов 

производства геодезических работ (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 инструмен-

ты, включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой 

навигации, предназначенные для решения задач прикладной геодезии, 

выполнять их исследование, поверки и юстировку. 

 ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при 

эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения 

за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 

геодинамическими процессами. 

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  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: 

    - получения и обработки инженерно-геодезической информации об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной 

геометрии сооружения при его строительстве и эксплуатации; 

уметь: 

    - выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных 

геодезических приборов и инструментов, предназначенных для решения задач 

инженерной геодезии; 
    - выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, 
съемки подземных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные 
работы;  
    - выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и 
оформлять исполнительную документацию; 

- выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в 
натуру; 

- контролировать сохранения проектной геометрии в процессе ведения 
строительно-монтажных работ;  

- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных 
сооружений; 
    - создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов строительства; 

- вычислять объемы законченных и не законченных котлованов; 

- проектировать вертикальную планировку под горизонтальную и наклонную 

площадку; 

- выбирать тип фундамента в зависимости от происхождения 

подстилающих пород; 

- рассчитывать компоненты фундамента в зависимости от состава 

грунтовых вод 

- проектировать инженерные сети. 

- выполнять компьютерную обработку полевых измерений 

(тахеометрической съемки); 

- выполнять компьютерный мониторинг осадок и деформаций сооружений; 

- выполнять проект вертикальной планировки с помощью САПР; 

- выполнять построение изыскательного профиля линейных сооружений. 

 

знать: 
 - назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, 

требующих инженерно-геодезического обеспечения; 
 - устройство специальных инженерно-геодезических приборов;  



 - современные технологии геодезических работ при инженерных 
изысканиях, подготовке и выносе проектов в натуру; 

  - современные технологии наблюдения за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и изучения опасных геодинамических процессов; 

  - основы проектирования и производства геодезических изысканий 

объектов строительств 

- задачи вертикальной планировки; 

- происхождение пород для выбора основания под инженерное сооружение; 

- свойства грунтовых вод при проектировании сооружений. 

- методы проектирования инженерных сетей. 

- интерфейс прикладного программного обеспечения; 

- технологию автоматизации камеральных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1050 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов (обязательная 

часть – 543 час, вариативная часть – 327 часов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 750 часов; 

- учебной практики – 144 часов. 

- производственной практики - 36 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

           ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

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 профессии Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1 Участвовать в поверке  геодезических приборов. 

ПК.5.2 Участвовать в проведении топографо-геодезических и маркшейдерских 

работах. 

ПК.5.3 Выполнять записи в полевых журналах. 

ПК.5.4 Соблюдение правил ТБ при выполнении обмерных 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  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 процессах при  выполнении геодезических и маркшейдерских 
работах 

уметь: 

 -соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность;  
- вести  записи в полевом журнале и выполнять простейшие вычисления; 
- обращаться с приборами и оборудованием; 

знать: 

- назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ; 

- правила и порядок выполнения поверок и юстировок; 

- правила нахождения исходных пунктов и выборапереходных точек; 

-правила обращения с приборами и оборудованием 

- конструкции геодезических и маркшейдерских знаков. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 90 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа (обязательная 

часть  0 час, вариативная часть – 54 часов), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

 - производственной практики – 36 часов. 

 
 


