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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия реализуется государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского
края «Краснодарский архитектурно – строительный техникум».
ППССЗ разработана на основе приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N
489 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.08
Прикладная геодезия" (Зарегистрировано в Минюст России 27.06.2014 N 32883), с
учетом приказа Минтруда России от 29.09.2015 N 666н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в сфере кадастрового учета"
(Зарегистрировано в Минюст России 19.11.2015 N 39777), приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 июня 2016 года N 286н
"Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области
инженерно-геодезических изысканий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 26
июня 2016 г. № 42692).
ППССЗ представляет собой комплект нормативно-методических документов,
определяющих цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации процесса обучения и воспитания и включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы,
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.
ППССЗ
реализуется
в
совместной
образовательной,
научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
техникума.
Нормативную правовую основу разработки
специалистов среднего звена составляют:

программы

подготовки

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. № 464).
- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 489 "Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия"
(Зарегистрировано в Минюст России 27.06.2014 N 32883);
- Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюст России 14.06.2013
N 28785);
- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования"(ред. от 31.01.2014)
(Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 30306);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 ноября 2017 г. N 1138 О внесении изменений в порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 Г. N 968.
Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2017 г. N 49221.
- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».
Зарегистрирован в Минюст 27 мая 2013, № 28534;
- Устав ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»;
- Локальные нормативные акты техникума.
Нормативные и методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации:
Методические рекомендации по организации учебного процесса по очнозаочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,
реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования"" (направлены письмом Минобрнауки России от
20.07.2015 N 06-846).
- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования по
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программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом
Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03−1180 «О
Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего
образования
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных
модулей начального профессионального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования (от 27 августа 2009 г.).
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа
2009 г.).
ППССЗ разработана с учетом:
- Приказа
Минтруда России от 29.09.2015 N 666н "Об утверждении
профессионального стандарта "Специалист в сфере кадастрового учета"
(Зарегистрировано в Минюст России 19.11.2015 N 39777);
- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7
июня 2016 года N 286н "Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ от 26 июня 2016 г. № 42692).
1.2. Срок получения СПО по ППССЗ
Срок получения среднего профессионального образования базовой подготовки
по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
при заочной форме получения образования:
- на базе среднего общего образования– 3 года 10 месяцев.
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ
Переход
к
компетентностной
модели
предусматривает
участие
работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле
качества ее освоения.
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»
учитывает запросы работодателей при разработке ППССЗ, привлекает их в
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качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям, экспертизе фондов оценочных
средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения ППССЗ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
- получение измерительной пространственной информации о поверхности Земли
и ее недрах;
- отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на планах и
картах;
- организация и осуществление работ по сбору и распространению
топографогеодезических данных на территории как Российской Федерации в
целом, так и отдельных ее регионов.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- поверхность Земли;
- территориальные и административные образования;
- искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли, а также
околоземное космическое пространство;
- геодинамические явления и процессы;
- первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2.
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
ОК 3.
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
ОК 4.
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
ОК 5.
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
ОК 6.
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
ОК 7.
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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ОК 8.
ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код
Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
ВПД 1
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных
сетей и сетей специального назначения.
ПК 1.1.
Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических
приборов и систем.
ПК 1.2.
Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по
созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов
государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения.
ПК 1.3.
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов
геодезических сетей.
ПК 1.4.
Проводить специальные геодезические измерения при
эксплуатации поверхности и недр Земли.
ПК 1.5.
Использовать современные технологии определения
местоположения пунктов геодезических сетей на основе
спутниковой навигации, а также методы электронных
измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6.
Выполнять первичную математическую обработку результатов
полевых геодезических измерений с использованием
современных 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.
ВПД 2
Выполнение топографических съемок, графического и
цифрового оформления их результатов.
ПК 2.1.
Использовать современные технологии получения полевой
топографогеодезической информации для картографирования
территории страны и обновления существующего
картографического фонда, включая геоинформационные и
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2.
Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим
съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов
топографических планов и карт в графическом и цифровом виде.
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ПК 2.3.

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ВПД 3
ПК 3.1.

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ВПД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Использовать компьютерные и спутниковые технологии для
автоматизации полевых измерений и создания оригиналов
топографических планов, осваивать инновационные методы
топографических работ.
Собирать, систематизировать и анализировать
топографогеодезическую информацию для разработки проектов
съемочных работ.
Соблюдать требования технических регламентов и инструкций
по выполнению топографических съемок и камеральному
оформлению оригиналов топографических планов.
Организация работы коллектива исполнителей.
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.
Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при
выполнении работ, требований технических регламентов и
инструкций.
Принимать самостоятельные решения по комплектованию
бригад исполнителей и организации их работы.
Реализовывать мероприятия по повышению эффективности
работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение
производительности труда.
Проведение работ по геодезическому сопровождению
строительства и эксплуатации зданий и инженерных
сооружений.
Выполнять проектирование и производство геодезических
изысканий объектов строительства.
Выполнять подготовку геодезической подосновы для
проектирования и разработки генеральных планов объектов
строительства.
Проводить крупномасштабные топографические съемки для
создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных
коммуникаций.
Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и
камеральное трассирование линейных сооружений,
вертикальную планировку.
Участвовать в разработке и осуществлении проектов
производства геодезических работ в строительстве.
Выполнять полевые геодезические работы на строительной
площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных
сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных
8

ПК 4.7.
ПК 4.8.

ПК 4.9.

ВПД 5
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.

съемок, составление исполнительной документации.
Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии
в процессе ведения строительно-монтажных работ.
Использовать специальные геодезические приборы и
инструменты, включая современные электронные тахеометры и
приборы спутниковой навигации, предназначенные для решения
задач прикладной геодезии, выполнять их исследование,
поверки и юстировку.
Выполнять специализированные геодезические работы при
эксплуатации инженерных объектов, в том числе наблюдения за
деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными
геодинамическими процессами.
Выполнение работ по рабочей профессии 12192 Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских работах.
Осуществлять приемку и сдачу оборудования, содержать
инструменты в рабочем состоянии.
Составлять абрисы, вести записи согласно требований
инструкций.
Соблюдать правила техники безопасности.

9
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2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по специальности (профессии) ____________________, должен

Индекс

ОГСЭ.00

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям,
умениям, практическому опыту

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
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
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

Индекс и наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК)

Коды
формируемых
компетенций

ОГСЭ.01. Основы
философии

ОК 1 - 9

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 9
ПК 2.4
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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
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;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:

ОГСЭ.03. Иностранный
язык

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.9

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6
ПК 2.2
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EH.00

П.00
ОП.00

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного
цикла обучающийся должен:
уметь:
применять основные численные методы решения прикладных задач;
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
уметь:
пользоваться базовыми системными программными продуктами и пакетами
прикладных программ;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
основные этапы решения задач с помощью персональных компьютеров;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;

ЕН.01.
Математика

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.9

ЕН.02.
Информатика

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.9

ОП.01.
Геодезия

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7
2.1 - 2.5, 3.1,
4.1 - 4.9
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выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и
вертикальных углов, длин линий, превышений);
работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки;
выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и
оценку их точности;
составлять и вычерчивать топографические планы местности;
знать:
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
уметь:
выполнять картометрические определения на картах;
определять элементы математической основы топографических планов и
карт;
выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт;
знать:
математическую основу топографических планов и карт;
правила проектирования условных знаков на топографических планах и
картах;
основы проектирования, создания и обновления топографических планов и
карт
уметь:
работать с приборами и системами для фотограмметрической обработки
материалов аэро- и космической съемки и данных дистанционного

ОП.02.
Общая картография

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7,
2.1 - 2.5,
3.1,
4.1 - 4.9

ОП.03. Основы
дистанционного
зондирования и

ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.4 1.6,
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зондирования Земли;
знать:
теоретические основы фотограмметрии;
основные фотограмметрические приборы и системы;
методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного
зондирования;
методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических
снимков и данных дистанционного зондирования Земли
уметь:
руководствоваться положениями применения средств измерений;
пользоваться нормативно-технической документацией в области
метрологического обеспечения различных видов топографогеодезических
работ;
решать конкретные задачи метрологического обеспечения;
знать:
метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографогеодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования;
правовую, организационную и нормативную основы метрологии,
стандартизации и сертификации;
организацию метрологической службы в картографо-геодезическом
производстве
уметь:
производить необходимые экономические расчеты;
применять адекватные рыночной ситуации экономические решения и
самостоятельно пользоваться нормативными правовыми актами;
грамотно составлять технический проект на производство топографогеодезических работ;
знать:
основы экономической теории и экономических отношений;
особенности микроэкономического функционирования организации в

фотограмметрия

2.1 - 2.5,
3.1, 4.1 - 4.2,
4.4 - 4.9

ОП.04. Метрология,
стандартизация и
сертификация

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
1.5,
2.1 - 2.5, 3.1,
4.1 - 4.9

ОП.05. Основы
микроэкономики,
менеджмента и
маркетинга

ОК 1, 2, 6
ПК 3.1 - 3.4
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рыночных условиях;
особенности организации и планирования картографо-геодезической
отрасли;
основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга;
комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики картографогеодезической отрасли
уметь:
применять требования законодательных и других нормативных правовых
актов при организации и выполнении топографо-геодезических работ;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
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;

ОП.06.
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОК 1 - 3, 5, 6
ПК 3.1 - 3.4

ОП.07.
Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9,
ПК 1.1 - 1.7,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.4,
4.1 - 4.9
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ПМ.00
ПМ.01

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Профессиональные модули
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей
специального назначения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

МДК.01.01.
Геодезические
измерения для
определения координат

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.7
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ПМ.02

полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических
сетей;
поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
полевого обследования 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
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового
оформления их результатов

и высот пунктов
геодезических сетей и
сетей специального
назначения
МДК.01.02.
Методы математической
обработки результатов
полевых геодезических
измерений и оценка их
точности

МДК.02.01.
Технологии

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.5
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ПМ.03

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения топографических съемок с использованием современных
приборов, оборудования и технологий;
обработки разнородной топографической и картографической информации
дня целей составления и обновления топографических планов и карт;
уметь:
выполнять топографические съемки;
использовать электронные методы измерений при топографических
съемках;
создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и
цифровом виде;
знать:
современные технологии и методы топографических съемок;
требования картографирования территории и проектирования строительства
к топографическим материалам;
принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных
приборов и систем;
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
Организация работы коллектива исполнителей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования мероприятий и организации работ по созданию

топографических
съемок
МДК.02.02.
Электронные средства и
методы геодезических
измерений

МДК.03.01. Основы
управления персоналом
производственного
подразделения

ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.4
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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;
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ПМ.04

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
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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

МДК.04.01.
Геодезическое
обеспечение
проектирования
строительства и
эксплуатации
инженерных
сооружений

ОК 1 - 9
ПК 4.1 - 4.9

МДК.04.02.
Проектирование и
строительство зданий и
сооружений
МДК.04.03. Комплекс
топографогеодезически
х работ при инженерных
изысканиях в
строительстве

21

ПМ.05

генеральных планов объектов строительства;
знать:
назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений,
требующих инженерногеодезического 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
строительства
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

2.4. Специальные требования
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум» определил вариативную часть между циклами
ППССЗ, не предусмотренные ФГОС, которая дает возможность расширения подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и работодателей, а также
полученные знания необходимы для изучения последующих профессиональных модулей и получения рабочей профессии.
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Индекс

1
П.00
ОГСЭ.00
ОГСЭ.05

Наименование циклов (раздела), требования к знаниям,
умениям, практическому опыту

Документ, подтверждающий
обоснованность вариативной части

2
Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы бюджетной грамотности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать личные финансовые ресурсы;
-пользоваться различными финансовыми продуктами;
-оценивать риски принятий решений при инвестировании сбережений;
-планировать пенсионное обеспечение;

Письмо Минобрнауки РФ Об
образовательных программах и
методических материалах в сфере
бюджетной грамотности от
28.07.2014г.,№ АК-1989/06

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- 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;
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-социальное обеспечение и социальная помощь;
-забота об окружающей среде, как социально-экономический процесс.

ЕН.00
ЕН.02

Математический и общий естественнонаучный цикл
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Информатика»:
уметь:
- создавать чертежи в программах Mapinfo, CREDO То- поплан
знать:
основы работы с программами Mapinfo, CREDO Топоплан

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональный цикл

ОП.01

Протокол заседания круглого стола с
работодателями
№ 1 от 24.06.2013г.

Протокол заседания круглого стола с
работодателями
№ 1 от 24.06.2013г.

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Геодезия»:
уметь:
-выполнять планово-высотную подготовку аэроснимков;
-выполнять камеральные работы по подготовке аэроснимков.
знать:
-технологию выполнения планово-высотной подготовки аэроснимков
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ОП.05

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине

«Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга»:
уметь:
- оформлять документы при регистрации малых предприятий;
- составлять калькуляцию и смету затрат на продукцию предприятия.
знать:
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия;
- показатели эффективного использования ресурсов предприятия;
-механизм ценообразования на продукцию предприятия;
- формы и системы оплаты труда.

Спутниковые навигационные системы
уметь:
- организовывать, планировать и выполнять спутниковые
измерения с фазовой и кодовой аппаратурой, минимизировать
действие ошибок, влияющих на качество спутниковых
измерений;
- выбирать тип, модель и комплектность спутниковой
аппаратуры, выполнять настройку, включение и тестирование
аппаратуры, производить выбор точек для базовых станций,
планировать и оптимизировать процесс спутниковых измерений,
в зависимости от выполняемых задач, работать с массивами
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ОП.06

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:
уметь:о
- определять право на социальное обеспечение граждан РФ.

ОП.08

ОП.09

знать:
- правовое регулирование геодезической деятельности;
- административная ответственность, уголовная ответственность, понятие,
виды преступлений и наказаний, коррупция как вид преступления, общие
положения законодательства о коррупции.
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Геоморфология с основами геологии»:
уметь:
- читать топографические и геологические карты;
- выделять элементы и формы рельефа на топографических картах;
- применять условные знаки для изображения разных форм рельефа.
знать:
- строение Солнечной системы;
- формы и размеры Земли;
- внутреннее строение Земли;
- основные элементы и формы генетических типов рельефа;
способы изображения рельефа на картах.
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Геоинформационные системы»:
уметь:
- анализировать пространственную информацию;
- вести атрибутивную и графическую базу;
- векторизовать растровую картографическую информацию;
читать интерфейс различного программного обеспече- ния, находить
контекстную помощь;
- создавать структуру данных для решения поставленных задач;
- конструировать запросы к геоинформационным системам. знать:
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ОП.10

- основные термины и понятия геоинформационных систем;
- отличия различных ГИС- продуктов;
- принципы формирования атрибутивной и семантической базы данных;
принципы конструирования запросов к базам данных.
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по
дисциплине «Спутниковые навигационные системы»:
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;
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.

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.02

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового
оформления их результатов

МДК.02.02

«Электронные средства и методы геодезических измерений»:
уметь:
-выполнять расчеты простейших электрических схем, с использованием законов
Ома и Кирхгофа;
- пользоваться измерительными приборами;
- работать с цифровыми приборами, лазерными приборами.
знать:
- устройство и принцип работы: элементов электронных схем, выпрямителей
переменного тока, усилителей, генераторов;
- принципы работы с цифровыми и лазерными приборами.

Отчет ГАК, решение заседания круглого стола с
работодателями (протокол № 1 от 24.06.2013)
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МДК.02.03

МДК.02.04

«Топографическое черчение и компьютерная графика»:
уметь:
-создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и
электронном виде.
знать:
- условные знаки.
Топографо-геодезические работы при ведении государственного земельного
кадастра»:
уметь:
- выполнять топографо-геодезические работы для ведения кадастра объектов
недвижимости;
знать:
- кадастры, элементы землеустройства, порядок выполнения топографогеодезических работ для ведения кадастра объектов недвижимости.

ПМ.04

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

Отчет ГАК, решение заседания круглого стола с
работодателями (протокол № 1 от 24.06.2013);
Протокол №14 от05.06.2014 заседания цикловой
комиссии
Анкета от работодателей, решение заседания
круглого стола с работодателями (протокол № 1
от 24.06.2013)

Анкета от работодателей, решение заседания
круглого стола с работодателями (протокол № 1
от 24.06.2013);
Протокол №14 от 05.06.2014 заседания цикловой
комиссии.

МДК.04.01

«Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации
инженерных сооружений»:
уметь:
- вычислять объемы законченных и не законченных котлованов;
- проектировать вертикальную планировку под горизонтальную и наклонную
площадку;
- выбирать тип фундамента в зависимости от происхождения подстилающих
пород;
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- рассчитывать компоненты фундамента в зависимости от состава грунтовых
вод
.знать:
- задачи вертикальной планировки;
- происхождение пород для выбора основания под инженерное сооружение;
- свойства грунтовых вод при проектировании сооружений.

МДК.04.04

МДК.04.05

ПМ.05
МДК.05.01

«Обустройство и инженерная подготовка территории строительства»:
уметь:
- проектировать инженерные сети.
знать:
- методы проектирования инженерных сетей.
«Компьютерная обработка ре- зультатов измерений»:
уметь:
- 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:
- интерфейс прикладного программного обеспечения;
- технологию автоматизации камеральных работ.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
«Выполнение работ по профессии Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах»
иметь практический опыт:
- обращения с приборами и оборудованием;
- участвовать в вспомогательных процессах при выполнении геодезических
и маркшейдерских работах.
уметь:
- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную
безопасность;
- вести записи в полевом журнале и выполнять простейшие вычисления;
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- обращаться с приборами и оборудованием.
знать:
-назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ;
- правила и порядок выполнения поверок и юстировок;
- правила нахождения исходных пунктов и выбор переходных точек;
-правила обращения с приборами и оборудованием;
-конструкции геодезических и маркшейдерских знаков.
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2.5 Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR
Аналитическая справка
по актуализации ОПОП СПО по специальности: 21.02.08 Прикладная геодезия на основе соответствующих
профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR
I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR
для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО

Наименование выбранного
Наименование
профессионального стандарта (одного
образовательной программы
или нескольких); обобщенных
трудовых функций (ОТФ)

1

2

Наименование выбранной
компетенции WSI/WSR
(одной или нескольких)

3

Уровень
квалификации

4

10.002 Специалист в области инженерногеодезических изысканий

5

10.001 Специалист в сфере кадастрового
учета

6

21.02.08 Прикладная геодезия
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ППССЗ/ППКРС
Виды деятельности (ВД)

1
Выполнение работ по созданию
геодезических, нивелирных сетей
и сетей специального назначения
ПК 1.4. Проводить специальные
геодезические измерения при
эксплуатации поверхности и недр
Земли.
Практический опыт:
- полевых работ по созданию,
развитию и реконструкции
геодезических сетей;
Уметь:
- выполнять полевые геодезические
измерения в геодезических сетях;
Знать:
- техники выполнения полевых и
камеральных геодезических работ
по созданию, развитию и

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR
Профессиональный стандарт
Комплектация
WSI/WSR
Общие трудовые функции (ОТФ)
Наименование
или трудовые функции (ТФ)
профессионального
соответствующего уровня
навыка
квалификации
2
3
Внесение в государственный кадастр
недвижимости (ГКН)
картографических и геодезических
основ государственного кадастра
недвижимости
-прием картографической и
геодезической основ ГКН,
создаваемых для целей ГКН

Выводы

4
соответствует

соответствует

соответствует

-требования сохранности
служебной, коммерческой тайны,
неразглашения сведений
конфиденциального характера;

соответствуют
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реконструкции отдельных
элементов государственных
геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения;

Выполнение топографических
съемок, графического и
цифрового оформления их
результатов
ПК 2.3. Использовать
компьютерные и спутниковые
технологии для автоматизации
полевых измерений и создания
оригиналов топографических
планов, осваивать инновационные
методы топографических работ.

-условные топографические знаки;
-Государственные системы
координат, системы координат,
применяемые при ведении ГКН;
-методы создания и развития
государственной геодезической
сети, геодезических сетей
специального назначения (опорных
межевых сетей), создаваемых в
установленном уполномоченным
Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти порядке
Внесение в государственный кадастр
недвижимости (ГКН)
картографических и геодезических
основ государственного кадастра
недвижимости

соответствует
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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.

Внесение в государственный кадастр
недвижимости (ГКН)
картографических и геодезических
основ государственного кадастра
недвижимости

соответствует

Уметь:
- создавать оригиналы
топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде;
-выполнять топографогеодезические работы для ведения
кадастра.

Использовать геоинформационные
системы
Работать с цифровыми и
информационными картами
Использовать средства по
оцифровке картографической
информации

соответствует

Знать:
-современные технологии и методы
топографических съемок;
- требования картографирования
территории и проектирования
строительства к топографическим
материалам.

-методы работы с данными
дистанционного зондирования
Земли;
-условные топографические знаки;
-Государственные системы
координат, системы координат,
применяемые при ведении ГКН;

соответствует

Организация работы коллектива

Разрабатывать программы

соответствует
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предписания выполнения работ по
исполнителей
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия инженерно-геодезическим
и организовывать работы по изысканиям
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.
-Определять методы, средства и
ресурсы для выполнения работ по
инженерно-геодезическим
изысканиям на основе проведенного
анализа;
-Корректировка и детализация
требований к выполнению работ по
инженерно-геодезическим
изысканиям;
-Оформления программы
выполнения работ по инженерногеодезическим изысканиям согласно
установленным требованиям.
-Определять методы, средства и
для ресурсы для выполнения работ по

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.
Уметь:
- распределять

обязанности

соответствует

Внести в программу
ПМ.03 умения:
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подчиненного персонала;
- выполнять подбор и расстановку
персонала;
- организовывать взаимодействие
персонала с другими
подразделениями;

инженерно-геодезическим
изысканиям, осуществлять
корректировку и детализацию таких
методов, средств и ресурсов;
-Находить, анализировать и
оценивать информацию,
необходимую для определения
методов, средств и ресурсов
выполнения инженерногеодезических изысканий.

-Определение
методов, средств и
ресурсов для
выполнения работ
по инженерногеодезическим
изысканиям,
осуществлять
корректировку и
детализацию таких
методов, средств и
ресурсов;
-Нахождение,
анализ и оценивание
информации,
необходимой для
определения
методов, средств и
ресурсов выполнения
инженерногеодезических
изысканий

36

Знать:
- основные принципы организации
работы;
- порядок организации работ по
нарядам и распоряжениям;
- основы комплектования бригад
исполнителей и организации их
работы;
Проведение работ по
геодезическому сопровождению
строительства и эксплуатации
зданий и инженерных сооружений
ПК 4.1. Выполнять проектирование
и производство геодезических
изысканий объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку
геодезической подосновы для
проектирования и разработки
генеральных планов объектов
строительства.
ПК 4.3. Проводить
крупномасштабные
топографические съемки для
создания изыскательских планов, в
том числе съемку подземных
коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические

-Предварительная обработка и
систематизация полученных данных
по результатам работ по инженерногеодезическим изысканиям

соответствует
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изыскательские работы, полевое и
камеральное трассирование
линейных сооружений,
вертикальную планировку.
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 геодезические
изыскания, создавать
изыскательские планы и оформлять
исполнительную документацию;
создавать геодезическую подоснову
для проектирования и разработки
генеральных планов объектов
строительства

-Предварительная обработка и
систематизация полученных данных
по результатам работ по инженерногеодезическим изысканиям

соответствует

-Выполнять первичную
математическую обработку
результатов полевых геодезических
измерений с использованием
современных компьютерных
программ

Внести в программу
ПМ.03 умения:
-Выполнение
первичной
математической
обработки
результатов
полевых
геодезических
измерений с
использованием
современных
компьютерных
программ
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Знать:
-интерфейс прикладного
программного обеспечения;
-технологию автоматизации
камеральных работ

-Алгоритмы математической
обработки результатов полевых
геодезических измерений с
использованием современных
компьютерных программ

Внести в программу
ПМ.03 знания:
-Алгоритма
математической
обработки
результатов
полевых
геодезических
измерений с
использованием
современных
компьютерных
программ
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3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1 Учебный план по специальности среднего профессионального
образования 21.02.08 Прикладная геодезия
программа подготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки
профиль получаемого профессионального образования - технический
Квалификация: техник-геодезист
Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения на базе
среднего общего образования – 3 года 10 мес.
Индекс

ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН
ЕН.01
ЕН.02
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06

Элементы учебного
процесса, в т.ч.
учебные дисциплины,
профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Основы бюджетной
грамотности
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Геодезия
Общая картография
Основы дистанционного
зондирования и
фотограмметрия
Метрология, стандартизация
и сертификация
Основы микроэкономики,
менеджмента и маркетинга
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Вре
мя,
в
неде
лях

Максимал
ьная
учебная
нагрузка
обучающе
гося, час

Обязательная учебная
нагрузка аудиторная
всег
о

в т. ч.
лаб. и Курс.
практ работа
.
(проек
занят
т)
ий

Реком
ендуе
мый
курс
изуче
ния

4644

640

258

36

714

66

40

64
58
194
344

10
10
34
2

2
2
34

2
1
1-4
1

54

10

2

4

192

26

16

96
96
3738

12
14
548

6
10
202

36

1074

166

60

16

222
90

34
14

16
4

1
1

102

16

8

1

63

8

4

4

117

26

2

72

10

2

1
1

16

4
3

ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ
ПМ.01

МДК.01.0
1

МДК.01.0
2

ПМ.02
МДК.02.0
1
МДК.02.0
2
МДК.02.0
3
МДК.02.0
4
ПМ.03
МДК.03.0
1

ПМ.04

МДК.04.0
1
МДК.04.0
2

Безопасность
жизнедеятельности
Геоморфология с основами
геологии
Геоинформационные
системы
Спутниковые
навигационные системы
Профессиональные
модули
Выполнение работ по
созданию геодезических
нивелирных сетей и сетей
специального назначения
Геодезические измерения
для определения координат
и высот пунктов
геодезических сетей и сетей
специального назначения
Методы математической
обработки результатов
полевых геодезических
измерений и оценка их
точности
Выполнение
топографических съемок,
графического и цифрового
оформления их
результатов
Технологии
топографических съемок
Электронные средства и
методы геодезических
измерений
Топографическое черчение
и компьютерная графика
Топографо-геодезические
работы при ведении
государственного
земельного кадастра
Организация работы
коллектива исполнителей
Основы управления
персоналом
производственного
подразделения
Проведение работ по
геодезическому
сопровождению
строительства и
эксплуатации инженерных
сооружений
Геодезическое обеспечение
проектирования
строительства и
эксплуатации инженерных
сооружений
Проектирование и
строительство зданий и
сооружений

102

12

4

4

81

12

4

1

102

16

8

1

123

18

8

4

2664

382

142

456

64

30

2

309

44

20

2

147

20

10

2

954

142

58

3

282

44

12

2

291

40

14

2-3

147

22

16

1

234

36

16

2-3

330

46

8

4

330

46

8

4

870

120

44

20

4

336

46

10

20

3

75

10

2

20

0

3

42

МДК.04.0
3
МДК.04.0
4
МДК.04.0
5
ПМ.05

МДК.05.0
1

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ГИА
ГИА.01
ГИА.02
ВК.00

Комплекс топографогеодезических работ при
инженерных изысканиях в
строительстве
Обустройство и инженерная
подготовка территории
строительства
Компьютерная обработка
результатов измерений
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по
профессии Замерщик на
топографо-геодезических и
маркшейдерских работах
Итого по циклам
Самостоятельное изучение
Учебная практика
Производственная (по
профилю специальности)
Преддипломная практика
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка ВКР
Защита ВКР
Время каникулярное
ИТОГО:

20
119
23
4

243

34

12

3-4

78

10

4

3

138

20

16

4

54

10

2

3

54

10

2

3

640

258

4644

828

36

2-4
4

6
4
2
27
199

Учебный
план
образовательной
программы
среднего
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В учебном плане по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
указан профиль получаемого профессионального образования, отображена
логическая последовательность учебных циклов и разделов ОПОП
(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и
обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам,
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая
трудоемкость ОПОП в часах, а также формы промежуточной аттестации.
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
состоят из дисциплин:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоят из
дисциплин:
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
Обшепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин, профессиональный цикл – из профессиональных модулей в
соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого
профессионального
модуля
входит
один
или
несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 70 % от общего
объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях
учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и
профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в
соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и
уровню подготовки.
Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность
расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и
умений.
1404 часа максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов
ППССЗ распределены следующим образом:
Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса

Распределение часов
вариативной части.
Максимальная учебная
нагрузка.

П.00
Профессиональная подготовка
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности

54

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.02 Информатика

48

ОП. Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Геодезия
ОП.05 Основы микроэкономики, менеджмента и
маркетинга
ОП.06
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.08 Геоморфология с основами геологии
ОП.09 Геоинформационные системы
ОП.10 Спутниковые навигационные системы

36
66
24
81
102
123
44

ПМ.02 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового
оформления их результатов
МДК.02.02
Электронные
средства
и
методы
108
геодезических измерений
147
МДК.02.03 Топографическое черчение и компьютерная
графика

МДК.02.04 Топографо-геодезические работы при ведении

234
кадастра
ПМ.04 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений
111
МДК.04.01 Геодезическое обеспечение проектирования
строительства и эксплуатации инженерных сооружений
78
МДК.04.04 Обустройство и инженерная подготовка
территории строительства
138
МДК.04.05 Компьютерная обработка результатов измерений
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
54
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Всего
1404

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя
следующие разделы: учебная практика, производственная практика (по
профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная
итоговая аттестация.
Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения об:
- организации учебного процесса и режима занятий
- формировании вариативной части ППССЗ
- порядке аттестации обучающихся
3.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график
для каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.
3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко сформулированы требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
ОПОП представлены в сети «Интернет».
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3.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью
студентов.
При
реализации
образовательной программы предусматриваются следующие виды
практик: учебная практика и производственная практика.
Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика .
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по
каждому виду практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика реализуется обучающимся самостоятельно с
представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.
Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях,
соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на
основании предоставленных с места работы справок.
Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся,
проводится после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная
практика реализуется обучающимся по направлению ГБПОУ КК
«Краснодарский архитектурно – строительный техникум», реализующей
профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена в
объеме четырех недель.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
К освоению основной профессиональной образовательной программы
по
специальности
21.02.08
Прикладная
геодезия
среднего
профессионального образования допускаются лица, имеющие среднее
общее образование.
Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации». В случае если численность
поступающих превышает количество мест, организация осуществляет
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прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет:
- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию),
- по своему усмотрению оригинал и (или) ксерокопию документа
государственного образца об образовании,
- 4 фотографии размером 3х4см.
4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения
занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся в образовательном процессе широко используются
активные и интерактивные формы проведения занятий:
- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- психологические и иные тренинги;
- групповые дискуссии.
Наименование
дисциплины, Используемые
активные
и
профессионального модуля, МДК в интерактивные формы проведения
соответствии с учебным планом
учебных занятий
ОГСЭ.02 История
ЕН.02 Информатика
ОП.01 Геодезия
ОП.05 Основы микроэкономики,
менеджмента и маркетинга
МДК.01.01 Геодезические
измерения для определения
координат и высот пунктов
геодезических сетей и сетей
специального назначения
МДК.02.01 Технологии
топографических съемок
МДК.02.02 Электронные средства и
методы геодезических измерений
МДК.02.04 Топографогеодезические работы при ведении
кадастра
МДК.03.01 Основы управления

групповые дискуссии
компьютерные симуляции
разбор конкретных ситуаций
разбор конкретных ситуаций
разбор конкретных ситуаций

разбор конкретных ситуаций
компьютерные симуляции
разбор конкретных ситуаций
разбор конкретных ситуаций
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персоналом производственного
подразделения
МДК. 04.01 Геодезическое
обеспечение проектирования
строительства и эксплуатации
инженерных сооружений
МДК.04.03 Комплекс
топографогеодезических работ при
инженерных изысканиях в
строительстве

разбор конкретных ситуаций

разбор конкретных ситуаций

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть
основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в
часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с
заданиями
преподавателя.
Результат
самостоятельной
работы
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может
выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных
классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов подкреплена учебным, учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебники,
учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.
Реализуя требования п. 7.1 ФГОС СПО: образовательное учреждение
обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны преподавателей и мастеров производственного обучения,
в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»
разработаны Методические рекомендации по выполнению домашних
контрольных работ.
4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Ресурсное
обеспечение
данной
образовательной
программы
формируется на основе требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.08
Прикладная геодезия, включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
4.4.1. Кадровое обеспечение (требования п. 7.15 ФГОС СПО по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия)
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (профессионального модуля).
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Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной.
Преподаватели
проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Кадровый потенциал
№
п/п

По
лицам

1

Количество преподавателей

2

Процент
преподавателей

3

Количество преподавателей,
прошедших
повышение
квалификации:

физическим По ставкам

штатных

- в течение последнего года
- в течение последних двух
лет
- в течение последних трех
лет

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
(требования пп. 7.16, 8.3 ФГОС СПО по специальности 21.02.08
Прикладная геодезия)
Образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.
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4.4.3. Материально-техническое обеспечение (требования п. 7.18
ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия)
Материально-техническая база обеспечена проведением всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
При использовании электронных изданий ГБПОУ КК «Краснодарский
архитектурно – строительный техникум» обеспечило каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин
и
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения.
В соответствии с требования ФГОС обеспеченность кабинетами,
лабораториями, мастерскими и другими помещениями указана в рабочих
учебных программах.
5. Характеристика социокультурной среды образовательного
учреждения (требования пп. 7.1 и 7.2 ФГОС СПО по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия).
В техникуме сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общих компетенций
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно
способствующая освоению ОПОП соответствующего направления
подготовки.
Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в
концепции воспитательной работы, необходимость разработки которой
обусловлена потребностями инновации содержания воспитания,
упорядочения стихийной социализации студенческой молодежи, а также
требованиями
модернизации
системы
образования.
Особое внимание руководства техникума, преподавательского состава и
учебно-вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах
подготовки профессионально и культурно ориентированной личности,
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для
этого в техникуме созданы условия для таких направлений воспитания,
как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое,
духовно-нравственное,
культурно-эстетическое,
экологическое
и
спортивно-оздоровительное.
В техникуме созданы условия для формирования компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления,
системно-деятельностного характера, активно работает студенческое
50

самоуправление.
Большое внимание в техникуме уделяется творческой и
исследовательской работе студентов как основному источнику
формирования
профессиональных
компетенций.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня,
представляя
свои
работы.
В техникуме созданы условия для творческого развития студентов,
сформирована благоприятная культурная среда. В настоящее время в
техникуме работают: кружок «Художественное слово», студенческий
театр.
Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Традиционными стали акции, флэш-мобы для студентов и преподавателей
о
вреде
курения,
против
наркомании.
Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные
спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по
волейболу, баскетболу, по футболу и другим видам спорта.
В техникуме создана комплексная система формирования у студентов
активной жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности,
социальной
активности,
самоорганизации
и
самоуправления.
Формирование и развитие общих компетенций выпускников
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных
программ, и программ целенаправленного воспитания во внеурочное
время. Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также
большое значение и в деле формирования личных качеств будущего
специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка
напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов
высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную
сознательность и активность в выборе и проведении определенных
решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти
качества
столь
необходимы
современному
специалисту.
6. Оценка результатов освоения ОПСПО ПССЗ
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная
геодезия оценка качества освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии действующим законодательством об
образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими
локальными нормативными документами организации.
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
образовательной программы создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного
положительного заключения работодателей.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, лабораторных работ,
выполнения домашних контрольных работ, устного контроля в форме
собеседования, выполнения самостоятельных работ и защиты курсовых
работ.. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы
учебных занятий.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее
корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и
качества подготовки обучающегося требованиям к результатам освоения
образовательной программы, наличия умений самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным
курсам осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину,
междисциплинарный
курс,
в
форме
экзамена,
зачета,
дифференцированного зачета.
6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект)
В учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия" отводится шесть недель, из них на
подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
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образовательных программ среднего профессионального образования
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые создаются в ГБПОУ КК
«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» по каждой
образовательной программе среднего профессионального образования,
реализуемой образовательной организацией.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из
преподавателей ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно
–
строительный
техникум»,
имеющих
высшую
или
первую
квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних
организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
распорядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно –
строительный техникум».
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий
календарный год (с 1 января по 31 декабря).
Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ
КК «Краснодарский архитектурно – строительный техникум»
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из
числа:
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
руководителей
или
заместителей
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Руководитель образовательной организации является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае
создания в образовательной организации нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа
заместителей
руководителя
образовательной
организации
или
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию.
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Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный
техникум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть
месяцев до начала государственной итоговой аттестации В приложении
приводится фонд оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации, согласованный с работодателем, и программа
государственной итоговой аттестации.
6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе
является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей основной профессиональной образовательной
программы.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным
дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний
выпускника по профессии или специальности при решении
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи.
Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно –
строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития
высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики,
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу
СПО.
Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК «КАСТ»
и обсуждаются на заседаниях учебно – методических объединений с
участием председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с
представителями работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты.
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Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных
заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и
защиты работ осуществляется на заседании учебно-методической
комиссии ГБПОУ КК «КАСТ».
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую
значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам)
предприятий,
организаций,
инновационных
компаний,
высокотехнологичных производств или образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и
специальной подготовки выпускника, его способность и умение
применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им
лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной
практики, а также работы над выполнением курсовой работы (проекта).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание
может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся
курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках
соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной практики (преддипломной), что обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее
прохождения.
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7. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практик и т.д.
Индекс дисциплины,
профессионального
модуля, практики
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00

ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Наименование циклов и Номер приложения,
программ
содержащего
программу ОПОП
Общий гуманитарный и Приложение 1
социальноэкономический цикл
Основы философии
Приложение 1.1
История
Приложение 1.2
Иностранный язык
Приложение 1.3
Физическая культура
Приложение 1.4
Математический и
Приложение 2
общий
естественнонаучный
цикл
Математика
Приложение 2.1
Информатика
Приложение 2.2
Профессиональный
Приложение 3
цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Геодезия
Приложение 3.1
Общая картография
Приложение 3.2
Основы дистанционного Приложение 3.3
зондирования и
фотограмметрия
Метрология,
Приложение 3.4
стандартизация и
сертификация
Основы микроэкономики, Приложение 3.5
менеджмента и
маркетинга
Правовое обеспечение
Приложение 3.6
профессиональной
деятельности
Безопасность
Приложение 3.7
жизнедеятельности
Геоморфология с
Приложение 3.8
основами геологии
Геоинформационные
Приложение 3.9
системы
Спутниковые
Приложение 3.10
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ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01

МДК.01.02

УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02

МДК.02.01
МДК.02.02
МДК.02.03
МДК.02.04

УП.02.01
ПП.02.01
ПМ.03

навигационные системы
Профессиональные
модули
Выполнение работ по
созданию геодезических,
нивелирных сетей и
сетей специального
назначения
Геодезические измерения
для определения
координат и высот
пунктов геодезических
сетей и сетей
специального назначения
Методы математической
обработки результатов
полевых геодезических
измерений и оценка их
точности
Учебная практика
Производственная
практика
Выполнение
топографических
съемок, графического и
цифрового оформления
их результатов
Технологии
топографических съемок
Электронные средства и
методы геодезических
измерений
Топографическое
черчение и компьютерная
графика
Топографо-геодезические
работы при ведении
государственного
земельного кадастра
Учебная практика
Производственная
практика
Организация работы
коллектива
исполнителей

Приложение 4
Приложение 4.1

Приложение 4.2

Приложение 4.3
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МДК.03.01

УП.03.01
ПП.03.01
ПМ.04

МДК.04.01

МДК.04.02
МДК.04.03

МДК.04.04
МДК.04.05
УП.04.01
ПП.04.01
ПМ.05

МДК.05.01

Основы управления
персоналом
производственного
подразделения
Учебная практика
Производственная
практика
Проведение работ по Приложение 4.4
геодезическому
сопровождению
строительства
и
эксплуатации зданий и
инженерных
сооружений
Геодезическое
обеспечение
проектирования
строительства и
эксплуатации
инженерных сооружений
Проектирование и
строительство зданий и
сооружений
Комплекс
топографогеодезических
работ при инженерных
изысканиях в
строительстве
Обустройство и
инженерная подготовка
территории строительства
Компьютерная обработка
результатов измерений
Учебная практика
Производственная
практика
Выполнение работ по
Приложение 4.5
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по
профессии Замерщик на
топографо-геодезических
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УП.05
ПП.05
ПДП
ГИА

и маркшейдерских
работах
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная практика Приложение 5
Государственная итоговая Приложение 6
аттестация
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