АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 01 Математика
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы:
Рабочая
программа учебной дисциплины
«Математика» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному
учебному циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и
дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
В программе учебный материал
представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;
 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
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 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных
задач, задач из смежных и специальных дисциплин;
 геометрическая
линия,
включающая
наглядные
представления
о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений,
координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;
 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК
01 – 11
ОК
01 – 11
ОК
01 – 11

ОК
01 - 11

решать прикладные задачи в
области профессиональной
деятельности;
решать прикладные задачи в
области профессиональной
деятельности;
решать прикладные задачи в
области профессиональной
деятельности;

значение математики в профессиональной
деятельности и при освоении ППССЗ;
основные математические методы решения
прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основные понятия и методы
математического анализа, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального
исчисления;

решать прикладные задачи в
области профессиональной
деятельности;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
конспектирование
Выполнение индивидуального домашнего задания
Реализация учебного проекта
Анализ и решение задач
Систематическая проработка конспекта лекций
литературы
Составление тестовых заданий
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
228
152
60
76

и

учебной
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 02 «Информатика»
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия»», входящей в укрупнённую
группу специальностей 210000 «Геодезия».
Программа учебной дисциплины может быть использована
в программе
повышения квалификации.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
Код
Уметь
Знать
ПК, ОК
ОК 1 - 9
ПК 1.1 1.7, 2.1 2.5, 3.1 3.4, 4.1 4.9

пользоваться базовыми
системными программными
продуктами и пакетами
прикладных программ;

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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
 Технические средства реализации информационных систем (реферат)
 Классификация информационных систем (реферат)
 Классификация персональных компьютеров (реферат)
 Универсальные переносные ПК (реферат)
 Современные операционные системы: основные возможности и
отличия (реферат)
 Назначение и состав базового программного обеспечения (реферат)
 Файловые системы операционных систем (реферат)
 Пакеты прикладных программ для решения профессиональных задач
(реферат)
 Интегрированные пакеты (реферат)
 Экспертные системы (реферат)
 Издательские системы (реферат)
 Проблемно-ориентированное прикладное ПО для промышленной

Объем часов
84
56
56
28

1

сферы (реферат)
 ПО справочно-правовых систем (ПО СПС) (реферат)
 Прикладное программное обеспечение глобальных сетей (реферат)
 Прикладное программное обеспечение для организации
(администрирования) вычислительного процесса (реферат)
 Аппаратное обеспечение для обработки звуковой и графической
информации (реферат)
 Программное обеспечение для обработки звуковой и графической
информации (реферат)
 Форматы аудио и видео файлов (реферат)
 Периферийные устройства ВТ (реферат)
 Локальные, глобальные сети (реферат)
 Оборудование локальных и глобальных сетей (реферат)
 Защита информации (реферат)
 Виды мер обеспечения информационной безопасности (реферат)
 Программные средства для борьбы с компьютерными вирусами
(реферат)
Итоговая аттестация в форме: зачёт (2 семестр)
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.08 Прикладная геодезия.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение философии направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (философской)
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры,
философского образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в
межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1 - 9

-ориентироваться
в
наиболее
общих
философских
проблемах
бытия,
познания,
ценностей,
свободы
и
смысла жизни как основах
формирования
культуры
гражданина и будущего
специалиста

 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека;
 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
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
1) выполнение философских упражнений и задач;
2) подготовка презентационных материалов: «Русские философы:
биография и творческое наследие»;
3) подготовка к семинарскому занятию «Особенности научного
познания».
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

56
48
6
8
2
4
2
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Рабочая
программа учебной дисциплины
«История» является программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX - начала XXI века.
Задачи:
- Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX - начала XXI века.;
- Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов
на развитие современной России.;
- Сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
- Показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX
века в современном социально-экономическом, политическом и культурном
развитии России.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 1 – 9
ПК.2.4.

Умения
-

-

ориентироваться в
современной
экономической,
политической
и
культурной
ситуации в России;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социальноэкономических,
политических
и
культурных
проблем.

Знания
-

основные направления внутренней и
внешней политики России на рубеже XX –
XXI вв.;
- сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные) в мире в
начале XXIв.;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др.
международных организаций и основные
направления их деятельности;
- роль науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание
и
назначение
важнейших
1

правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
не предусмотрено
Индивидуальная самостоятельная работа

56
48

8

8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫ
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
21.02.08 Прикладная геодезия.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на других
специальностях, входящих в укрупненную группу специальностей 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (базовая подготовка) является обязательной частью
основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) СПО по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия и входит в цикл общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дельнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках.
Личностному самоопределению в отношении из будущей профессии; социальная
адаптация. Формирование качеств гражданина и патриота;
 формирование общих компетенций обучающихся на иностранном языке,
необходимых как для реализации профессиональной деятельности в современных
условиях, так и для активного применения в повседневном общении.
Задачи:
1. Дальнейшее
развитие
речевой
компетенции
совершенствование
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение.
2. Дальнейшее развитие языковой компетенции - овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение
объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях.
3. Дальнейшее развитие социокультурной компетенции - увеличение объема знаний о
социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка.
4. Дальнейшее развитие компенсаторной компетенции - дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации.
5. Дальнейшее развитие учебно-познавательной компетенции - развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, развитие способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его

помощью, удовлетворение с его помощью познавательные интересы в других областях
знания.
6. Дальнейшее развитие мыслительной деятельности, логического мышления,
внимания, памяти, расширение кругозора и общей культуры обучающихся.
7. Дальнейшее развитие и воспитание навыков самостоятельной работы, работы в
микро-группах и коллективе, трудолюбия, систематичности в работе, коммуникативных
способностей обучающихся.
8. Дальнейшее развитие способности к приобретению и анализу информации,
готовности к дальнейшему самообразованию.
9. Дальнейшее развитие механизма языковой догадки, понимания сущности языковых
явлений и умений сопоставлять родной язык с изучаемым, готовности вступать в общение
с социальными партнёрами на иностранном языке.
Планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код

Умения

Знания

1) 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;
использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей

лексический (1200 − 1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

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

 о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

204

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

172

контрольные работы

-

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

-

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.08
Прикладная геодезия.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла базовой подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 2, 3,
6
ПК 2.2

использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей.

Знания
- о роли физической культуры
общекультурном,
социальном
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

в
и

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы - не предусмотрено
практические занятия
контрольные работы – не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий
в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.
Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы
организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях
или сравнительных данных начального и конечного тестирования,
демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.

344
172

Итоговая аттестация в форме

диф.зачёта

172
172
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (СПО)
21.02.08. Прикладная геодезия,
укрупненной группы специальностей 21.00.00. Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
1.Работать с приборами и системами для фотограмметрической обработки материалов
аэро- и космической съемки и данных дистанционного зондирования Земли.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
1.Теоретические основы фотограмметрии;
2.Основные фотограмметрические приборы и системы;
3.Методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного
зондирования;
4.Методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических снимков и
данных дистанционного зондирования Земли
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
1

ОК 8
ОК 9

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

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК 1.1
Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов
и систем.
ПК 1.4
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5.

Использовать 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 2.1.

Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и
обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2.

Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт
в графическом и цифровом виде.

ПК 2.3.

Использовать
компьютерные
и
спутниковые
технологии
для автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических
планов, осваивать инновационные методы топографических работ.

ПК 2.4.

Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 2.5.

Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.

ПК 3.1.

Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения,
топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому
обеспечению кадастра территорий и землеустройства.
2

ПК 4.1

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий
объектов строительства.

ПК 4.2

Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.

ПК 4.4.

Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и
камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5.

Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства
геодезических работ (ППГР) в строительстве.
Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке:
вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение
обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполнительной
документации.

ПК 4.6.

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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
проработка лекционного материала по пройденным темам
оформление практических работ
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета

Объем часов
96
64
20
32
22
10
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 04. Метрология, стандартизация и сертификация
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (СПО)
21.02.08. Прикладная геодезия,
укрупненной группы специальностей 21.00.00. Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
руководствоваться положениями применения средств измерений; пользоваться
нормативно -технической документацией в области метрологического обеспечения
различных видов топографо -геодезических работ; решать конкретные задачи
метрологического обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо -геодезического,
фотограмметрического и аэросъемочного оборудования; правовую, организационную и
нормативную основы метрологии, стандартизации и сертификации; организацию
метрологической службы в картографо -геодезическом производстве
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК 1.1
Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов
и систем.
ПК 1.4
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5.

Использовать 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 2.1.

Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и
обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные и аэрокосмические технологии.

ПК 2.2.

Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт
в графическом и цифровом виде.

ПК 2.3.

Использовать
компьютерные
и
спутниковые
технологии
для автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических
планов, осваивать инновационные методы топографических работ.

ПК 2.4.

Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 2.5.

Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.

ПК 3.1.

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

ПК 4.1

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий
объектов строительства.

ПК 4.2

Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.

ПК 4.4.

Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и
камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.

ПК 4.5.

Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства
геодезических работ (ППГР) в строительстве.
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ПК 4.6.

ПК 4.7.

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке:
вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение
обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполнительной
документации.
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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка технических информаций и докладов
Подбор материала и оформление презентаций
Оформление практических заданий
Работа с дополнительной литературой
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем часов
126
84

20
1
42

3

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.08.,
Прикладная геодезия, профессия (квалификация) – техник-геодезист
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих:
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-производить необходимые экономические расчёты
-применять адекватные рыночной ситуации экономические решения и самостоятельно
пользоваться нормативными документами,
-грамотно составлять экономический проект на производство топографо-геодезических
работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы экономической теории и экономических отношений,
-особенности микроэкономического функционирования организации в рыночных
условиях,
-особенности организации и планирования картографо-геодезической отрасли,
-основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга,
-комплекс маркетинговых мероприятий с учётом специфики картографо-геодезической
отрасли
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 6

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
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
выполнении работ, требований технических регламентов и инструкций.

при

1

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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)

180
120

Индивидуальная самостоятельная работа

40

60
-

60

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта
.

2
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельности
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы:
Рабочая
программа учебной дисциплины
«Правовые основы профессиональной
деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
относится к профессиональному циклу, общепрофессиональных дисциплин
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате дисциплины обучающийся должен 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 1 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
3, 5, 6
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
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.
ПК 3.4.

ПК 4.1
ПК 4.2

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.
Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства. ПК

ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5.
ПК 4.6

ПК 4.7
ПК 4.8

ПК 4.9

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 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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение реферата
Изучение материала согласно программы
самостоятельная работа над домашней контрольной работой
работа с учебной и справочной литературой
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
часов
84
56
28

2

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 Топографическое черчение
21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины «Топографическое черчение» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), составленной в
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования
21.02.08 «Прикладная геодезия» (базовый уровень подготовки).
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл - общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Правильно организовать рабочее место
 Пользоваться различными чертежными инструментами и готовить их к работе
 Пользоваться действующими стандартами, инструкциями и руководствами по
оформлению топографических планов и карт;
 Владеть навыками вычерчивания топографической графической документации;
 Читать топографические планы и карты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Требования,
предъявляемые
к
вычерчиванию
и
оформлению
топографических планов и карт и другой геодезической документации;
 Чертежные материалы, инструменты и картографические шрифты.
 Систему условных знаков топографических карт и способы их построения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

ОК 8

ОК 9

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

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК
2.2.
ПК 2.5

Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт
в графическом и цифровом виде.
Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

96

в том числе:
практические занятия

92

Самостоятельная работа обучающего (всего)

48

в том числе:
оформление работ гелиевой ручкой

42

карандашом

3

красками

3

Итоговая аттестация в форме ДЗ

2

3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 Кадастр объектов недвижимости
21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 21.02.08 «Прикладная геодезия».
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
1. выполнять комплекс топографо-геодезических и землеустроительных работ при
межевании земель;
2. определять площади земельных участков по результатам полевых геодезических
работ и картографическим материалам;
3. выполнять вынос в натуру границ земельных участков;
4. оформлять кадастровые дела и другую документацию по отводу земель;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
1. основы Государственного кадастра недвижимости;
2. современные технологии геодезического обеспечения землеустроительных и кадастровых работ;
3. возможности и особенности использования геоинформационных системы для
учета объектов недвижимости;
4. проектно-сметную документацию;
5. земельно-учетные материалы;
6. правила и порядок оформления кадастровых дел.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть:
1. навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости,
представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности
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 1.4
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности
и недр Земли
ПК 1.7
Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
проработка лекционного материала по пройденным темам
оформление практических работ
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета
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Объём часов
147
98
26
49
22
27
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 09 Охрана труда
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
21.02.08 Прикладная геодезия.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
СПО:
-Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
-Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
НПО:
-Машинист на открытых горных работах (машинист бульдозера, машинист буровой
установки, машинист скрепера, машинист экскаватора)
- Рабочий на строительном участке ( горнорабочий на маркшейдерском участке )
Техник–геодезист должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник–геодезист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
работ, требований технических регламентов и инструкций.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
ОП.09. Общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных
помещениях;
проводить оценку рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники
безопасности;
соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законодательство в области охраны труда;
нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях;
основные причины возникновения пожаров;
особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
права и обязанности работников в области охраны труда;
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические
или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

Объем часов
126
84
2

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
расчетно-графические работы, поисково-исследовательские работы
Итоговая аттестация в форме
экзамен

20
1
42
42
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.08
Прикладная геодезия
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл. Общепрофессиональная дисциплина.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ОК 02,
ОК 04,
ОК 06,
ОК 07,
ОК 8

Умения

Знания

 организовывать и проводить
мероприятия по защите работников
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
 предпринимать
профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
 использовать
средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
 применять
первичные
средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди
них – родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные
знания
в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы на
воинских
должностях
в
соответствии
с
полученной
специальностью;
 владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных

 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,
состоящие на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область
применения
получаемых
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условиях военной службы;
профессиональных знаний при исполнении
 оказывать первую помощь обязанностей военной службы;
пострадавшим.
 порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Максимальная учебная нагрузка

102

Обязательная учебная нагрузка

68

в том числе:
теоретическое обучение

34

практические занятия

22

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

ДЗ
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 Общая картография
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (СПО)
21.02.08. Прикладная геодезия,
укрупненной группы специальностей 21.00.00. Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
 выполнять картометрические определения на картах;
 определять элементы математической основы топографических планов и карт;
 выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1

ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 4.3

Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
систем
Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию,
развитию и реконструкции отдельных элементов государственных
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли
Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы
электронных измерений элементов геодезических сетей.
Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных
программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых
ошибок измерений
Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов
Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и
обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные и аэрокосмические технологии
Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт
в графическом и цифровом виде.
Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ
Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ
Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.
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
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
2

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
геодезических работ (ППГР) в строительстве.

ПК 4.6

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ
и исполнительных съемок, составление исполнительной документации
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.

ПК 4.7
ПК 4.8

ПК 4.9

проектов

производства

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированный зачет

Объем часов
72
48
18
24

3

4

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ГЕОДЕЗИЯ
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования (СПО)
21.02.08. Прикладная геодезия,
укрупненной группы специальностей 21.00.00. Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
1. Читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
2. Выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и
вертикальных углов, длин линий, превышений);
3. Работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
4. Создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки;
5. Выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку
их точности;
6. Составлять и вычерчивать топографические планы местности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
1.
2.
3.
4.

Топографическую карту;
Топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации;
Методы угловых и линейных измерений, нивелирования;
Основные методы создания съемочного обоснования и проведения
топографических съемок;
5. Условные знаки топографических планов и карт;
6. Приближенные методы математической обработки результатов геодезических
измерений (уравнивания) и оценку их точности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
1

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4
ПК 2.5

ПК 3.1

Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.
Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию
и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения.
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности
и недр Земли.
Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы
электронных измерений элементов геодезических сетей.
Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных
программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых
ошибок измерений.
Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и
обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные и аэрокосмические технологии.
Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде.
Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических
съемок
и
камеральному
оформлению
оригиналов
топографических планов.
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.
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ПК 4.1

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических
работ (ППГР) в строительстве.
ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации,
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их
исследование, поверки и юстировку.
ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и
инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лабораторно- практические работы
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
проработка лекционного материала по пройденным темам
Составление схем, ведомостей, оформление расчетных работ
выполнение практических заданий
написание конспекта, реферата
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объём часов
360
240
130
120
34
40
36
10
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения
21.02.08 Прикладная геодезия
Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.08 Прикладная геодезия.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального
назначения
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов топографо-геодезических предприятий.
Сфера деятельности выпускников - техник-геодезист на топографо-геодезических предприятиях.
Программа профессионального модуля может являться частью программы освоения
навыков работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
- замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,
- техник-геодезист.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей;
поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
полевого обследования пунктов геодезических сетей;
уметь:
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выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;
обследовать пункты геодезических сетей;
исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;
осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений;
знать:
нормативные требования создания геодезических сетей;
устройство и принципы работы геодезических приборов и систем;
методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений;
особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;
техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, развитию
и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и
сетей специального назначения;
основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических
сетей на основе спутниковой навигации;
методы электронных измерений элементов геодезических сетей;
алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с
использованием современных компьютерных программ;
основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок измерений;
приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 522 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 378 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 252 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 126 часов;
учебной и производственной практики – 144 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация работы персонала производственного
подразделения, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Код
ПК 1.1
ПК1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5

Наименование результата обучения
Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
систем
Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей
Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли
Использовать современные технологии определения местоположения пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы
электронных измерений элементов геодезических сетей
Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных
программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и
грубых ошибок измерений
Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9

3

4

Раздел 1Модуля
ПМ 1 МДК 1.1
Выполнение работ
по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального
назначения

Раздел 2. Модуля
ПМ 1 МДК 1.2
Методы математической обработки
результатов полевых геодезических
измерений и оценка их точности
Производственная
практика (по профилю специально-

ПК 1.1 − 1.7

2

ПК 1.1 − 1.7

1

144

252

126

3

168

84

4

84

40

7

42

6
*

30

5

8
*

-

-

9

144

-

-

10

5

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
Всего чаработа
Производственная
учебная нагрузка обучающегося
Наименования
сов
Коды профессиообучающегося
(по профилю спе(макс.
разделов професнальных компециальности),
в т.ч.
учебная
сионального модуУчебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
тенций
часов
лабораторные
нагрузка и
ля*
часов
курсовая
курсовая
(если
предусмотрена
работы и
Всего,
практики) Всего,
работа
работа
рассредоточенная
часов практические
часов
(проект),
(проект),
практика)
занятия,
часов
часов
часов

сти),
Всего:
522

252

70

*

126

*

*

6

Аннотация
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК, ГРАФИЧЕСКОГО И
ЦИФРОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
специальности21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения программы
Программа профессионального модуля
является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 21.02.08 Прикладная геодезия в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их
результатов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии.
2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде.
3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
геодезии при наличии среднего (полного) общего образования, при переподготовке
геодезистов и топографов с одной
специализации на другую, например, со
специализации аэрофототопографических
видов
съемок
на
кадастровые
крупномасштабные съемки.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 по организации топографических съемок различной точности и технологий на
объектах работ;
 поверок и юстировок геодезических приборов, электронных тахеометров и
спутниковых систем;
 применения современных технологий, электронных приборов и компьютерного
обеспечения при производстве топографических съемок;
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 843 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 771 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 514 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 257 часов;
учебной практики – 72 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
(ВПД)
Выполнение
топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

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
Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ПК 2.1 – 2.5

ПК 2.1 – 2.5

ПК 2.1 – 2.5

1

Раздел 2. ПМ.2
Электронные
средства и методы
геодезических
измерений
Раздел 3. ПМ.2
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Учебная (по
профилю

2
Раздел 1.ПМ.2
Технологии
топографических
съемок

-

285

276

210

3

190

184

140

4

144

60

60

5

6

95

92

70

7

8

-

-

-

9

72

-

-

-

10

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная
Всего
Учебная (по
работа
учебная нагрузка обучающегося
Наименования
часов
профилю
обучающегося
Коды
(макс.
разделов
специальности),
профессиональных
в т.ч.
учебная
профессионального
часов
Учебная,
в
т.ч.,
в
т.ч.,
компетенций
лабораторные
*
нагрузка
и
модуля
часов
(если
курсовая
курсовая
работы и
Всего,
практики) Всего,
предусмотрена
работа
работа
часов практические
часов
рассредоточенн
(проект),
(проект),
занятия,
ая практика)
часов
часов
часов

771

514

264

-

257

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

специальности),
часов (если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:
-

72

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения программы
является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 21.02.08. Прикладная
геодезия: ПМ.
03 Организация работы
коллектива исполнителей и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам,
геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных
сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства;
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ,
требований технических регламентов и инструкций;
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей
и организации их работы;
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ,
направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда;
Программа

профессионального

модуля

Программа профессионального модуля обеспечивает подготовку специалистов в строительстве
по организации работы коллектива исполнителей
Сфера деятельности выпускников – в качестве техника геодезиста в строительстве.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен: иметь практический опыт:
иметь практический опыт:
 разработки мероприятия и организации 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;
 участие в проведении производственных совещаний;
 участие в обучение персонала и оценки знания персонала;
 участия в мероприятиях по обеспечению выполнения 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;
1







знать:







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.

основные принципы организации работы;
методику проведения инструктажей;
порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;
методики аттестации персонала и рабочих мест;
нормативную документацию, регламентирующую, работу с персоналом;
правила техники безопасности при выполнении работ, требования технических
регламентов и инструкций;
 основы комплектования бригад исполнителей и оргонизации их работы;
 способы повышения эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости
и повышение производительности труда.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:

всего 240 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –112 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
производственной практики – 72 часов
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организация работы персонала
производственного подразделения, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
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.

Реализовать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных
на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
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ОК 1.

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого интереса; обладание высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности.

ОК 2.

Организация собственной деятельности, определение методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.

ОК 3.

Решение проблемы, оценка риска и принятия решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4.

Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

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

ОК 9.

деятельности

3

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел ПМ 1. Основы
экономики отрасли
ПК 3.2, ПК 3.3, ПК Раздел ПМ 2. Организация
3.4.
производства и труда
ПК 3.1, ПК 3.3.
Раздел ПМ 3. Оценка
основных экономических
показателей результатов
производственной
деятельности предприятия
ПК 3.1, ПК 3.3, ПК Раздел ПМ 4. Основы
3.4.
внутрифирменного
планирования
ПК 3.3, ПК 3.4.
Раздел ПМ 5. Основы
разработки и принятия
управленческих решений
Курсовое проектирование
Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

1
ПК 3.1, 3.4.

Коды
профессиональных
компетенций

3.1. Тематический план профессионального модуля

6

10

6

11

22

17

-

2

-

56

11

12

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72

-

2

36

-

2

18

-

240

-

22

10

72

-

8

72
92

50

68

20

20

30

4

Всего
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
часов
междисциплинарного курса (курсов)
(макс.
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производственна
учебная
часов
учебная нагрузка
работа
я
нагрузка и
обучающегося
обучающегося
(по профилю
практики) Всего,
специальности),
в т.ч.
в т.ч., Всего, в т.ч.,
часов
часов лабораторные курсовая часов курсовая
работы и
работа
работа
практически (проект),
(проект),
часов
часов
е
занятия,
часов
3
4
5
6
7
8
9
10
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения программы
Программа профессионального модуля (ФГОС СПО) представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия», разработанных в соответствии с требованиями
функционирования топографо-геодезических предприятий, в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и
эксплуатации зданий и инженерных сооружений и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК) :
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать а разработке и осуществлении проектов производства
геодезических работ (ППГР) в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные
для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследования, поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов
топографо-геодезических предприятий.
Сфера деятельности выпускников - техник-геодезист на топографо-геодезических предприятиях.
Программа профессионального модуля может являться частью программы освоения навыков
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
- замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах,
- техник-геодезист.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
-получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных
сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его
строительстве и эксплуатации
уметь:
1

-выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и
инструментов, предназначенных для решения задач прикладной 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 сохранение проектной геометрии в процессе ведения строительномонтажных работ;
-вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений;
-создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных планов
объектов строительства;
знать:
-назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих
инженерно-геодезического обеспечения;
-устройство специальных инженерно-геодезических приборов;
-современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке и
выносе проектов в натуру;
-современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений
и изучения опасных геодинамических процессов;
- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов строительства.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего 1134 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 918 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 612 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 306 часов;
- производственной практики 216 часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности организация работы персонала производственного
подразделения, в том числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК)
компетенциями.

ПК 4.1.

Выполнять проектирование
объектов строительства.

и

производство

геодезических

изысканий

ПК 4.2.

Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генпланов 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.
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ПК 4.5.

Участвовать в разработке и осуществление проектов производства
геодезических работ (ППГР) в строительстве.

ПК 4.6.

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос
в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных
работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.

ПК 4.7.

Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.

ПК 4.8.

Использовать специальные геодезические приборы и инструменты,
включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой
навигации, предназначенные для решения задач прикладной геодезии,
выполнять их исследование, поверки и юстировки.

ПК 4.9.

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и
инженерных сооружений и опасными
геодинамическими процессами.

ОК 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
профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

технологии

в

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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Аннотация
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 12192 «ЗАМЕРЩИК НА
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ»
специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия»
Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 21.02.08 Прикладная геодезия в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по профессии 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Выполнять подготовку к работе приборов, инструментов, приспособлений и
содержать их в надлежащем состоянии.
ПК 2. Переносить топографо-геодезические и маркшейдерские инструменты с одной
точки на другую, участвовать в промерах при съемке подземных коммуникаций.
ПК 3. Устанавливать высокоточные оптические приборы и снимать отсчеты
ПК 4. Выбирать характерные точки рельефа и контуров.
ПК 5. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 6. Выполнять расчеты для определения средних значений измеренных величин.
ПК 7. Участвовать в составлении и вычерчивании схем, профилей, графиков и
оформлении других материалов.
Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки
рабочих по профессии 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских
работах» в рамках дополнительного образования.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
выполнения топографо-геодезических и маркшейдерских работ;
уметь:
читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками
и условными обозначениями;
производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности;
изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и
планах;
использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также
сети специального назначения для производства топографо-геодезических работ;
составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы);
знать:
принципы построения геодезических сетей;
основные понятия об ориентировании направлений;
разграфку и номенклатуру топографических карт и планов;
условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и
планов;
принципы устройства современных геодезических приборов;
основные понятия о системах координат и высот;
основные способы выноса проекта в натуру.
1

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –324 часа, в том числе:
учебной практики – 324 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по
профессии 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах», в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1
ПК 2

ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.

Наименование результата обучения
Выполнять подготовку к работе приборов, инструментов, приспособлений и
содержать их в надлежащем состоянии.
Переносить топографо-геодезические и маркшейдерские инструменты с
одной
точки на другую, участвовать в промерах при
съемке
подземных коммуникаций.
Устанавливать высокоточные оптические приборы и снимать отсчеты
Выбирать характерные точки рельефа и контуров.
Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических
сетей
Выполнять расчеты для определения средних значений измеренных величин
Участвовать в составлении и вычерчивании схем, профилей графиков и
оформлении других материалов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6.

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

ОК 7.

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

ОК 8.

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

ОК 9.

2

3

4

