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1. Общие положения  
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности: 21.02.08 Прикладная геодезия 

               ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

21.02.08 Прикладная геодезия, профессии ПС: 12192 Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  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 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"(ред. от 15.12.2014) 

(Зарегистрировано в Минюст России 30.07.2013 N 29200); 

- 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 17.11.2017) (Зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 

30306); 

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена" 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- 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; 

- "Методические рекомендации по организации учебного процесса по 

очно-заочной 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). 

 

ОПОП СПО 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). 

  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

       

        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 

топографо-геодезических данных на территории как Российской Федерации в 

целом, так и отдельных ее регионов. 

      Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
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- 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. 

          Техник-геодезист готовится к следующим видам деятельности: 

- Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения. 

-Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов. 

- Организация работы коллектива исполнителей. 

- Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Техник-геодезист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник-геодезист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 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. 

ВД 2 Выполнение топографических съемок, графического и 

цифрового оформления их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой 

топографо-геодезической информации для картографирования 

территории страны и обновления существующего 

картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов 

топографических планов и карт в графическом и цифровом виде. 
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ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов 

топографических планов, осваивать инновационные методы 

топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-

геодезическую информацию для разработки проектов 

съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций 

по выполнению топографических съемок и камеральному 

оформлению оригиналов топографических планов. 

ВД 3 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации 

зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и 

инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию 

бригад исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности 

работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда. 

ВД 4 Проведение работ по геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических 

изысканий объектов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для 

проектирования и разработки генеральных планов объектов 

строительства. 

ПК 4.3.  Проводить крупномасштабные топографические съемки для 

создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4.  Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование линейных сооружений, 

вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов 

производства геодезических работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной 

площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных 

сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных 
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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. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПК 5.1. Осуществлять приемку и сдачу оборудования, содержать 

инструменты в рабочем состоянии. 

ПК 5.2. Составлять абрисы, вести записи согласно требований 

инструкций. 

ПК 5.3. Соблюдать правила техники безопасности. 

 

 

3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  
 

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

 
Нормативный срок освоения программы при заочной форме обучения: 

– на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: среднее общее образование. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

ответственность, честность, физическая выносливость, развитая 

долговременная память, умение концентрировать внимание. 

 

3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 12192 Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах. 
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4. Рабочий учебный план по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.08 Прикладная геодезия 
 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник-геодезист 

Форма обучения – заочная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 3 года 10 мес. 

 
Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время 

в 

недел

ях 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко 

менду

емый 

курс 

изуче

ния 

всего В том числе 

лаб. и 

практ. 

занятий 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
 4644 640 244 36  

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 
714 

 

66 

 

26 

  

ОГСЭ.01 Основы философии  64 10 2  2 

ОГСЭ.02 История  58 10 2  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  194 34 20  1-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 2   1 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности  54 10 2  3 

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 192 26 16   

ЕН.01 Математика  96 12 6  1 

ЕН.02 Информатика  96 14 10  1 

П Профессиональный цикл  3738 548 202 36  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1074 166 60 16  

ОП.01 Геодезия  222 34 16  1 

ОП.02 Общая картография  90 14 4  1 

ОП.03 
Основы дистанционного 

зондирования и фотограмметрия 
 102 16 8  1 

ОП.04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 63 8 4  4 

ОП.05 
Основы микроэкономики, 

менеджмента и маркетинга 
 117 26 2 16 4 

ОП.06 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 72 10 2  4 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  102 12 4  4 

ОП.08 
Геоморфология с основами 

геологии 
 81 12 4  1 

ОП.09 Геоинформационные системы  102 16 8  1 

ОП.10 
Спутниковые навигационные 

системы 
 123 18 8  4 

ПМ Профессиональные модули  2664 382 142 20  

ПМ.01 

Выполнение работ по созданию 
геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения 

 
456 64 30   

МДК.01.01 

 Геодезические измерения для 

определения координат и высот 
пунктов геодезических сетей и сетей 

 
309 44 20  2 
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специального назначения 

МДК.01.02 

Методы математической обработки 

результатов полевых геодезических 

измерений и оценка их точности 

 
147 20 10  2 

ПМ.02 

Выполнение топографических 

съемок, графического и 

цифрового оформления их 

результатов 

 

954 142 58   

МДК.02.01 
Технологии топографических 

съемок 

 
282 44 12  2 

МДК.02.02 
Электронные средства и методы 

геодезических измерений 

 
291 40 14  2-3 

МДК.02.03 Топографическое черчение и 

компьютерная графика 

 
147 22 16  1 

МДК.02.04 Топографо-геодезические работы 

при ведении кадастра 

 
234 36 16  2-3 

ПМ.03 
Организация работы коллектива 

исполнителей 
 330 46 8   

МДК.03.01 

Основы управления персоналом 

производственного 

подразделения 

 
330 46 8  4 

ПМ.04 

Проведение работ по 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий и инженерных 

сооружений 

 

870 120 44 20  

МДК.04.01 

Геодезическое обеспечение 

проектирования строительства и 

эксплуатации инженерных 
сооружений 

 
336 46 10 20 3 

МДК.04.02 
Проектирование и строительство 

зданий и сооружений 
 75 10 2  3 

МДК.04.03 

Комплекс топографо-

геодезических работ при 

инженерных изысканиях в 

строительстве 

 

243 34 12  3-4 

МДК.04.04 Обустройство и инженерная 
подготовка территории строительства 

 78 10 4  3 

МДК.04.05 Компьютерная обработка результатов 

измерений 
 138 20 16  4 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 
54 10 2   

МДК.05.01 

Выполнение работ по профессии 

«Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских 

работах» 

 

54 10 2  3 

 Итого по циклам 20 
4644 

640 244 36  
 Самостоятельное изучение 119     

УП.00 Учебная практика 

23 
 

828 
  

2-4 
ПП.00 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 
   

ПДП.00 Преддипломная практика 4     4 

ГИА.00 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка ВКР 4      

ГИА.02 Защита ВКР 2      

ВК.00 Время каникулярное 27      

 ИТОГО: 199      
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5. Обоснование вариативной части ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП 

СПО ППССЗ 

Вариативная часть максимальной учебной нагрузки обучающихся 1404 

часов с учетом требований работодателей и повышения качества освоения 

образовательной программы распределена в учебных циклах следующим 

образом.    

Распределение по циклам: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл - 54 часа, ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл - 48 часов, П.00   Профессиональный цикл - 1302 

часов, в том числе ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины - 432 часов, 

ПМ.00 Профессиональные модули - 870 часов. 

Вариативная часть на ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл распределена на дисциплину ОГСЭ.05 Основы 

финансовой грамотности - 54 часа для реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации. 

Вариативная часть на ЕН.00 Математический и общий естественно-

научный цикл в количестве 48 часов распределена на увеличение количества 

часов по дисциплине: ЕН.02 Информатика - 48 часов, с целью овладения 

системой Мapinfo и CREDO – топоплан, для повышения качества освоения 

ППССЗ при выполнении работ по составлению топографического и 

картографического материала. 

Вариативная часть на общепрофессиональные дисциплины в количестве 

432 часа распределена на увеличение количества часов по дисциплинам:   

ОП.01 Геодезия - 36 часов, для изучения методов привязки фотоматериалов 

полученных с помощью беспилотных аппаратов к Государственной сети;   

ОП.05 Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга - 66 часов,  для 

изучения дополнительного материала по современной концепции 

микроэкономики, изучения рынка геодезических работ и  продаж 

геодезической продукции;  ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - 24 часа, для изучения особенностей правового регулирования 

геодезической деятельности; ОП.08 Геоморфология с основами геологии -  81 

час,  для изучения основных форм рельефа и способов отображения их на 

планах;  ОП.09 Геоинформационные системы - 102 часа, студенты должны 

знать системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации 

пространственных данных; ОП.10  Спутниковые навигационные системы - 123 

часа,  с внедрением в геодезическое производство глобальных систем 

позицианирования студенты должны знать и уметь выполнять определять 

место положения с использование СНС. 

Вариативная часть на профессиональные модули в количестве 870 часов 

распределена на увеличение количества часов по   ПМ.02 Выполнение 

топографических съемок, графического и цифрового оформления их 

результатов: МДК 02.02 Электронные средства и методы геодезических 

измерений - 108 часов, для использования в топографо-геодезическом 
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производстве электронных приборов необходимо знать устройство и принцип 

работы электрических схем и систем; МДК 02.03. Топографическое черчение 

и компьютерная графика – 147 часов, для отработки навыков вычерчивания 

топографических карт и планов в графическом и цифровом виде; МДК 02.04 

Топографо-геодезические работы при ведении кадастра – 234 часа, на 

изучение видов геодезических работ по выполнению комплекса геодезических 

работ для подготовки документов на постановку на кадастровый учет; 

МДК.04.01 Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений – 111 часов, для решения инженерных 

задач по геодезическому обслуживания строительной площадки; МДК 04.04 

Обустройство и инженерная подготовка территории строительства – 78 часов, 

поскольку студенты должны знать конструкции сооружений, инженерные 

сети, для дальнейшего геодезического сопровождения  строительства зданий и 

сооружений; МДК 04.05 Компьютерная обработка результатов измерений – 

138 часов, для изучения прикладных программ, используемы для обработки 

геодезических измерений. МДК 05.01 Выполнение работ по профессии 

«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» – 54 

часа, для обучения первичным навыкам профессии.   

Индекс 

Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Документ, 

подтверждающи

й 

обоснованность 

вариативной 

части   

1 2 3 4 
П.00 Профессиональная подготовка 1404  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

54  

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен  
уметь: 
- анализировать состояние 
финансовых рынков, используя 
различные источники информации; 
- применять теоретические знания 
по финансовой грамотности для 
практической деятельности и 
повседневной жизни; 
- сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет и личный 
финансовый план; 
- грамотно применять полученные 
знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и 

54 Распоряжение 

Правительства 

РФ № 2039-р от 

25.09.2017г. 
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гражданина; 
- оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов; 
- использовать приобретенные 
знания для выполнения практических 
заданий, основанных на ситуациях, 
связанных с покупкой и продажей 
валюты; 
- определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс; 
- применять полученные знания о 
хранении, обмене и переводе денег; 
использовать банковские карты, 
электронные деньги; пользоваться 
банкоматом, мобильным банкингом, 
онлайн-банкингом; 
- применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни; 
выбор страховой компании, 
сравнивать и выбирать наиболее 
выгодные условия личного 
страхования, страхования 
имущества и ответственности; 
- применять знания о депозите, 
управления рисками при депозите; о 
кредите, сравнение кредитных 
предложений, учет кредита в личном 
финансовом плане, уменьшении 
стоимости кредита; 
- определять назначение видов 
налогов, характеризовать права и 
обязанности налогоплательщиков, 
рассчитывать НДФЛ, применять 
налоговые вычеты, заполнять 
налоговую декларацию; 
- оценивать и принимать 
ответственность за рациональные 
решения и их возможные 
последствия для себя, своего 
окружения и общества в целом. 
знать: 
- экономические явления и процессы 
общественной жизни; 
- структуру семейного бюджета и 
экономику семьи; 
- депозит и кредит, накопления и 
инфляцию, роль депозита в личном 
финансовом плане, понятия о 
кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, роль 
кредита в личном финансовом плане; 
- расчетно–кассовые операции. 
Хранение, обмен и перевод денег, 
различные виды платежных средств, 
формы дистанционного банковского 
обслуживания; 
- пенсионное обеспечение: 
государственная пенсионная 
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система, формирование личных 
пенсионных накоплений; 
- виды ценных бумаг; 
- сферы применения различных форм 
денег; 
- основные элементы банковской 
системы; 
- виды платежных средств; 
- страхование и его виды;  
- налоги (понятие, виды налогов, 
налоговые вычеты, налоговая 
декларация); 
- правовые нормы для защиты прав 
потребителей финансовых услуг; 
- признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

48 Протокол 

заседания 

круглого стола с 

работодателями 

№ 1 от 

21.05.2019г. 

ЕН.02 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Информатика»: 
уметь: 

- создавать чертежи в программах 

Mapinfo, CREDO То- поплан; 

- использовать графические редакторы 

и интернет технологии. 

знать: 
- основы работы с программами 

Mapinfo, CREDO Топоплан; 

- основные понятия компьютерной 

графики, компьютерных сетей и 

сети Интернет 

48  

П.00 Профессиональный цикл 1302 Протокол 

заседания 

круглого стола с 

работодателями 

№ 1 от 

21.05.2019г. 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 432  
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ОП.01 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 

36  

ОП.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.06 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

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. 
знать: 
- правовое регулирование геодезической 

деятельности; 

- административная ответственность, 

уголовная ответственность, понятие, 

виды преступлений и наказаний, 

коррупция как вид преступления, общие 

положения законодательства о 

коррупции. 
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ОП.08 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 

81  
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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. 
ОП.09 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 обеспечения, находить 

контекстную помощь; 

- создавать структуру данных для 

решения поставленных задач; 
- конструировать запросы к 

геоинформационным системам. знать: 

- основные термины и понятия 

геоинформационных систем; 

- отличия различных ГИС- продуктов; 

- принципы формирования ат-

рибутивной и семантической базы 

данных; 
- принципы конструирования запросов к 

базам данных. 

102  

ОП.10 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; 

123  
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- 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 870  

 

ПМ.02 

 

Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов 

489  

МДК.02.02 «Электронные средства и методы 

геодезических измерений»:  

уметь: 
-выполнять расчеты простейших 

электрических цепей, с использованием 

законов Ома и Кирхгофа; 

- пользоваться измерительными 

приборами; 

- работать с цифровыми приборами, 

лазерными приборами. 

знать: 
- устройство и принцип работы: 

элементов электронных схем, выпрями-

телей переменного тока, усилителей, 

генераторов; 

- принципы работы с цифровыми и 

лазерными приборами; 
- физические основы передачи 

информации на расстояния с помощью 

ЭВМ и радиоволн. 

108  

МДК.02.03 «Топографическое черчение и 

компьютерная графика»:  

уметь: 
- составлять и вычерчивать условные 

знаки, топографические планы и 

строительные чертежи в графическом 

и электронном виде; 

- пользоваться таблицами условных 

знаков. 

 знать: 
- условные знаки; 

- основные правила и приемы по 

вычерчиванию условных знаков, основы 

строительного черчения. 

147  
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МДК.02.04 Топографо-геодезические работы при 

ведении кадастра»: 
уметь:  
- выполнять топографо-геодезические 

работы для ведения кадастра; 

 знать:  
- кадастры, элементы 

землеустройства, порядок выполнения 

топографо-геодезических работ для 

ведения кадастра объектов 

недвижимости. 

234  

ПМ.04 Проведение работ по 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений  

327  

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; 
- 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. 

111  

МДК.04.04 «Обустройство и инженерная подготовка 

территории строительства»:  

уметь: 
- проектировать инженерные сети. 
знать: 
- методы проектирования инженерных 

сетей. 

78  

МДК.04.05 «Компьютерная обработка результатов 

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. 

138  
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знать: 
- интерфейс прикладного программного 

обеспечения; 
- технологию автоматизации 

камеральных работ. 

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» 

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; 

- 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. 

54  

 

 

 

 



 

 

5.2. 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 

образовательной программы 

 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR 

(одной или нескольких) 
Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

21.02.08 Прикладная геодезия 

10.002 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

 

5 

10.001 Специалист в сфере кадастрового 

учета 

 

6 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Комплектация 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Общие трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

Выполнение работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения 

ПК 1.4. Проводить специальные 

геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр 

Земли. 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 соответствует 

Практический опыт: 

- полевых работ по созданию, 

развитию и реконструкции 

геодезических сетей; 

-прием картографической и 

геодезической основ ГКН, 

создаваемых для целей ГКН 

 соответствует 

Уметь: 
- выполнять полевые геодезические 
измерения в геодезических сетях; 

 

  соответствует 

Знать: 

- техники выполнения полевых и 

камеральных геодезических работ 

по созданию, развитию и 

-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; 

-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 

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. 

 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

 соответствует 

Практический опыт: 
проведения топографических 
съемок с использованием 
современных приборов, 

Внесение в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) 

картографических и геодезических 

 соответствует 
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оборудования и технологий; 
- обработки разнородной 
топографической и 
картографической информации для 
целей составления и обновления 
топографических планов и карт. 

 

основ государственного кадастра 

недвижимости 

Уметь: 

- создавать оригиналы 

топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде;  

-выполнять топографо-

геодезические 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 

исполнителей 
ПК 3.1.  Разрабатывать мероприятия 
и организовывать работы по 
созданию геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 

Разрабатывать программы 

предписания выполнения работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям 

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

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. 

-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 инженерно-

геодезическим изысканиям согласно 

установленным требованиям. 

 соответствует 

Уметь: 

- распределять обязанности для 

подчиненного персонала; 

- выполнять подбор и расстановку 

персонала; 

- организовывать взаимодействие 

персонала с другими 

-Определять методы, средства и 

ресурсы для выполнения работ по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям, осуществлять 

корректировку и детализацию таких 

методов, средств и ресурсов; 

-Находить, анализировать и 

 Внести в программу 

ПМ.03 умения:  

-Определение 

методов, средств и 

ресурсов для 

выполнения работ 

по инженерно-
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подразделениями; 

 

оценивать информацию, 

необходимую для определения 

методов, средств и ресурсов 

выполнения инженерно-

геодезических изысканий. 

геодезическим 

изысканиям, 

осуществлять 

корректировку и 

детализацию таких 

методов, средств и 

ресурсов; 

-Нахождение, 

анализ и оценивание 

информации, 

необходимой для 

определения 

методов, средств и 

ресурсов выполнения 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

Знать: 

- основные принципы организации 

работы;  

- порядок организации работ по 

нарядам и распоряжениям; 

- основы комплектования бригад 

исполнителей и организации их 

работы; 

  соответствует 

Проведение работ  по 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

-Предварительная обработка и 

систематизация полученных данных 

по результатам работ по инженерно-

 соответствует 
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зданий и инженерных сооружений 

 ПК 4.1.  Выполнять проектирование 

и производство геодезических 

изысканий объектов строительства. 

ПК 4.2.   Выполнять подготовку 

геодезической подосновы для 

проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства. 

ПК 4.3.   Проводить 

крупномасштабные 

топографические съемки для 

создания изыскательских планов, в 

том числе съемку подземных 

коммуникаций. 

ПК 4.4.   Выполнять геодезические 

изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование 

линейных сооружений, 

вертикальную планировку. 

геодезическим изысканиям 

Практический опыт: 

- получения и обработки инженерно 

– геодезической информации об 

инженерных сооружениях и их 

элементах для соблюдения 

проектной геометрии сооружения 

при его строительстве и 

эксплуатации;  

-Предварительная обработка и 

систематизация полученных данных 

по результатам работ по инженерно-

геодезическим изысканиям 

 

 соответствует 
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Уметь: 

- выполнять геодезические 

изыскания, создавать 

изыскательские планы и оформлять 

исполнительную документацию; 

создавать геодезическую подоснову 

для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства 

-Выполнять первичную 

математическую обработку 

результатов полевых геодезических 

измерений с использованием 

современных компьютерных 

программ 

 

 соответствует 

Знать: 

-интерфейс прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию автоматизации 

камеральных работ 

 

-Алгоритмы математической 

обработки результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ   

 соответствует 
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6. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и т.д. 
 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и 

программ 

Номер приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

0.00  Общеобразовательный 

цикл  

 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-

экономический цикл  

1 

ОГСЭ.01  Основы философии  Приложение 1.1  

ОГСЭ.02  История  Приложение 1.2  

ОГСЭ.03  Иностранный язык  Приложение 1.3  

ОГСЭ.04  Физическая культура  Приложение 1.4  

ОГСЭ.05 Основы финансовой 

грамотности 

Приложение 1.5 

ЕН.00  Математический и 

общий  

естественнонаучный 

цикл  

2 

ЕН.01  Математика  Приложение 2.1  

ЕН.02  Информатика  Приложение 2.2  

П.00  Профессиональный 

цикл  

 

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины  

3 

ОП.01  Геодезия Приложение 3.1  

ОП.02  Общая картография Приложение 3.2  

ОП.03  Основы дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрия 

Приложение 3.3  

ОП.04  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Приложение 3.4  

ОП.05  Основы микроэкономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Приложение 3.5  

ОП.06  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Приложение 3.6  

ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности  

Приложение 3.7  
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ОП.08  Геоморфология с 

основами геологии 

Приложение 3.8  

ОП.09 Геоинформационные 

системы 

Приложение 3.9 

ОП.10 Спутниковые 

навигационные системы 

Приложение 3.10 

ПМ.00  Профессиональные 

модули  

4 

ПМ.01  Выполнение работ по 

созданию геодезических, 

нивелирных сетей и 

сетей специального 

назначения 

Приложение 4.1  

МДК.01.01  Геодезические измерения 

для определения 

координат и высот 

пунктов геодезических 

сетей и сетей 

специального назначения 

 

МДК.01.02  Методы математической 

обработки результатов 

полевых геодезических 

измерений и оценка их 

точности 

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная 

практика 

 

ПМ.02  Выполнение 

топографических 

съемок, графического и 

цифрового оформления 

их результатов 

Приложение 4.2 

МДК.02.01  Технологии 

топографических съемок 

 

МДК.02.02  Электронные средства и 

методы геодезических 

измерений 

 

МДК.02.03 Топографическое 

черчение и компьютерная 

графика 

 

МДК.02.04 Топографо-геодезические 

работы при ведении 

кадастра 
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УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная 

практика 

 

  

  

ПМ.03   
 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

Приложение 4.3 

МДК.03.01   

  
 

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная 

практика 

 

ПМ.04   

 
 

Проведение работ по 

геодезическому 

сопровождению 

строительства и 

эксплуатации зданий и 

инженерных 

сооружений 

Приложение 4.4 

МДК.04.01  Геодезическое 

обеспечение 

проектирования 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных сооружений 

 

МДК.04.02  Проектирование и 

строительство зданий и 

сооружений 

 

МДК.04.03 Комплекс топографо-

геодезических работ при 

инженерных изысканиях 

в строительстве 

 

МДК.04.04 Обустройство и 

инженерная подготовка 

территории строительства 

 

МДК.04.05 Компьютерная обработка 

результатов измерений 

 

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная 

практика 

 

ПМ.05  Выполнение работ по Приложение 4.5 
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одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01  Выполнение работ по 

профессии «Замерщик на 

топографо-геодезических 

и маркшейдерских 

работах» 

 

УП.05 Учебная практика   

ПП.05  Производственная 

практика  

 

ПДП  Преддипломная практика   

ГИА  Государственная итоговая 

аттестация  

 

 

 

7.  Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ  
 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится 

в соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 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, проверки 

выполнения домашних контрольных работ, устного контроля в форме 

собеседования, проверки выполнения самостоятельных работ и защиты 

курсовых работ (проектов). 
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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 зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена.  

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом 

(квалификационным) или квалификационным экзаменом.        

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект).  

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  
 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). 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. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

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. 
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       Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно 

– строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, имеют практико-ориентированный характер. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускных 

квалификационных работ содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

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. 

 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. 
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Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
          

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

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 

педагогических работников ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

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, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае 

создания в образовательной организации нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей 
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председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 

заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников. 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


