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1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

СПО – среднее  профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

УД – учебная дисциплина 

ОД – общеобразовательная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по  

специальности СПО  21.02.04   Землеустройство (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 485 от «12» мая 2014 года с 

учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

- паспорта ППССЗ; 

- рабочего учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных дисциплин; 

- рабочих программ профессиональных модулей; 

- рабочих программ учебной, производственной и преддипломной практик; 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию образовательного 
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процесса. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Студенты колледжа имеют право участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы на основании личного заявления, представленных документов о 

предыдущем образовании, других документов. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиала  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени 

А.А.Ежевского»;  

 студенты, обучающиеся по специальности 21.02.04   Землеустройство; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  
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3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

3.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ с изменениями и дополнениями;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 485 от «12» мая 2014 

года; 

- Приказ Минобрануки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования". 

-  Положения и нормативные документы Колледжа Агробизнеса. 

 
3.2. Требования к абитуриентам  

 
Абитуриент должен:  

- представить аттестат о среднем  общем образовании; 

- - представить аттестат об основном  общем образовании 

 

 
3.3. Нормативный срок освоения программы 

 
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 21.02.04  Землеустройство 

на базе среднего общего образования при очной форме получения образования составляет 130 

недель в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 74 нед. 
Учебная практика 

21 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 20 нед. 
Итого 130 нед. 

 
 
На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

Всего часов максимальной учебной нагрузки обучающегося –  3996 часа      из них: 

                     аудиторных занятий -  2664 часа 

Часов учебной практики – 17 недель 

Часов производственной практики (по профилю специальности) – 4 недели 

Часов производственной практики (преддипломной) – 4 недели 

 
3.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

3.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и производство 

проектно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на производственном 

участке в целях рационального использования и охраны земель. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 землепользования и землевладения различного назначения; 

 геодезические и фотограмметрические приборы; 

 опорные геодезические пункты; 

 картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно-техническая документация. 

3.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код 
ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 
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Проведение 
проектно-
изыскательских работ 

для целей 

землеустройства и 
кадастра 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке. 
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы. 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 

ПК 1.5 
Подготавливать материалы аэро- и космических 

съемок для использования при проведении 

изыскательских и землеустроительных работ. 
Проектирование, 

организация и 

устройство территорий 

различного назначения 

ПК 2.1. 

Подготавливать материалы почтенных, 

геоботанических, гидрологических и других изысканий 

для землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. 
Разрабатывать проекты образования новых и 

упорядочения существующих землевладений и 

землепользований. 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного 

землеустройства. 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель. 

ПК 2.5 
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий 

различного назначения. 

ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные 
работы на производственном участке. 

Правовое  
регулирование 

отношений при 

проведении  
землеустройства 

ПК 3.1.  Оформлять документы на право пользования землей, 

проводить регистрацию. 

ПК 3.2.  Совершать сделки с землей, разрешать земельные 

споры. 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный 

налог. 

ПК 3.4 
 Проводить мероприятия по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. 
Осуществление 

контроля  
использования и 

охраны  
земельных  
ресурсов и  

окружающей среды 

ПК 4.1 
Проводить проверки и обследования в целях 

обеспечения соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации. 

ПК 4.2 
Проводить количественный и качественный учет 

земель, принимать участие в их инвентаризации и 

мониторинге. 

ПК 4.3  Осуществлять контроль использования и охраны 

земельных ресурсов 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким  

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на 

производственном участке. 
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 

материалы. 
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«Замерщик на 

топографогеодезических 

и маркшейдерских 
работах»  

ПК 1.4 

Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий. 

 
 
Общие компетенции выпускника 
 

Код ОК Наименование 

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. 
 
 

3.5. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 
 

ППССЗ по специальности 21.02.04 «Землеустройство» предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная 

практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются колледжем с учетом объема времени, отведенного на 
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вариативную часть учебных циклов ППССЗ, в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из определенных дисциплин. Профессиональный 

учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 48 часов – на 

освоение основ военной службы. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, 

используется на освоение основ медицинских знаний. 
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 
Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и учреждений 

Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 
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 Программа подготовки специалистов среднего звена имеет следующую структуру: 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, модулей, 

междисциплинарных 

курсов, практик 
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ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 3996 2664 1339 60 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
цикл 

684 456 290  

ОГСЭ.01. Основы философии 60 48   

ОГСЭ.02. История 60 48   

ОГСЭ.03. Иностранный язык 190 148 148  

ОГСЭ.04. Основы социологии и 

политологии 
78 64   

ОГСЭ.05. Физическая культура 296 148 142  
ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

168 112 48  

ЕН.01. Математика 60 40 24  
ЕН.02. Экологические основы 

природопользования 
48 32   

ЕН.03. Информатика 60 40 24  
П Профессиональный цикл 3144 2096 1001 60 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
804 536 254  

ОП.01. Топографическая графика 90 60 36  
ОП.02. Основы геологии и 

геоморфологии 
81 54 34  

ОП.03. Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства 
75 50 30  

ОП.04. Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 
96 64 30  

ОП.05. Здания и сооружения 90 60 20  
ОП.06. Экономика организации 60 40 24  
ОП.07. Охрана труда 51 34 20  
ОП.08. Основы геодезии и 

картографии 
75 50 30  
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ОП.09. Русский язык и культура 

речи в профессиональной 

деятельности 
84 56 10  

ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности 
102 68 20  

ПМ Профессиональные 

модули 2340 1560 747 60 

ПМ.01 Проведение проектно-
изыскательских работ 

для целей  
землеустройства и 

кадастра 

562 375 225  

МДК.01.01

. 
Технология производства 

полевых геодезических 

работ 
180 120 72  

МДК.01.02

. 
Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 
142 95 57  

МДК.01.03

. 
Фотограмметрические 

работы 
240 160 96  

УП. 01.01. Геодезические работы в 

землеустройстве 
- 7 нед. 7 нед.  

УП. 01.02. Геодезические работы при 

съёмке больших 

территорий 
- 1 нед. 1 нед.  

УП 01.03.  Автоматизация 

землеустроительных 

работ 
- 1 нед. 1 нед.  

УП 01.04. Фотограмметрические 

работы 
- 1 нед. 1 нед.  

ПМ.02 Проектирование, 

организация и устройство 

территорий различного 

назначения 

675 450 256  

МДК.02.01

. 
Подготовка материалов 

для проектирования 

территорий 
300 200 120  

МДК.02.02

. 
Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

285 190 100  

МДК.02.03

. 
Организация и технология 

производства 

землеустроительных работ 
90 60 36  

УП 02.01. Перенесение проекта в 

натуру 
 1 нед. 1 нед.  

УП 02.02.  Планирование и 

организация 

землеустроительных 

 1 нед. 1 нед.  



13 

 

работ 
ПМ. 03  Правовое регулирование 

отношений при 

проведении  
землеустройства 

563 375 150 20 

МДК.03.01

. 
Земельные 

правоотношения 
263 175 70  

МДК.03.02 Правовой режим земель и 

его регулирование 
300 200 80 20 

УП 03.01. Правовое регулирование 

земельных отношений 
 2 нед. 2 нед.  

ПМ. 04  Осуществление контроля 

использования и охраны 

земельных ресурсов и 

окружающей среды 

450 300 80 40 

МДК.04.01

. 
Учет земель и контроль их 

использования 
300 200 50 40 

МДК.04.02 Охрана окружающей среды 

и природоохранные 

мероприятия 
150 100 30  

УП 04.01 Контроль за охраной и 

использованием земельных 

ресурсов 
 2 нед. 2 нед.  

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

90 60 36  

МДК 05.01 Замерщик на 

топографогеодезических и 

маршейдерских работах 
90 60 36  

УП 05.01 Топографо-геодезические 
работы 

 1 нед. 1 нед.  

Учебная практика – 17 недель 
Производственная практика (по профилю специальности) – 4 недели 
Производственная практика (преддипломная) – 4 недели 
Практикоориентированность – 64,9% 

 

 
3.6. Распределение вариативной части 

 
Часы вариативной части в объеме 1188 часов распределены в структуре ППССЗ 

следующим образом: 

Индекс Наименование циклов, разделов, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Кол-во 
часов 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1188 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 96 
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цикл 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 18 

ОГСЭ.04 Основы социологии  и политологии 78 

П 
 

Профессиональный цикл 1092 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 84 

ОП.10 Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности 
84 

ПМ 
 

Профессиональные модули 1008 

ПМ.01  
 

Проведение проектно-изыскательских работ для 

целей  
землеустройства и кадастра 

248 

МДК 01.01. Подготовка материалов для проектирования территорий 60 
МДК 01.02. Камеральная обработка результатов полевых измерений 62 
МДК 01.03. Фотограмметрические работы 126 
ПМ.02  Проектирование, организация и устройство 

территорий различного назначения 
181 

МДК 02.01.   Подготовка материалов для проектирования территорий 160 

МДК 02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 
21 

ПМ.03  
 

Правовое регулирование отношений при проведении  
землеустройства 

329 

МДК 03.01. Земельные правоотношения 179 
МДК 03.02. Правовое регулирование земельных отношений 150 
ПМ.04  Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов и окружающей среды 
250 

МДК 04.01.  Учѐт земель и контроль их использования 200 
МДК 04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия 
50 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 1188 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 
4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 
Реализация ППССЗ специальности  21.02.04  Землеустройство  в Колледже 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности  21.02.04  Землеустройство в Колледже  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, модулей ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд Колледжа  укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

ППССЗ реализуется с использованием передовых образовательных технологий, таких, 

как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение информационных 

технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе колледжа 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, разбор 
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конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием внеаудиторной работы для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 
 
Для организации учебного процесса имеются: 

4.3.1. Кабинеты: 

- Социально-экономических дисциплин.  Истории. Экологических основ природопользования 

- Иностранного языка 

- Математики 

- Информатики 

- Топографической и инженерной графики. Зданий и сооружений. 

- Экономика организации 

- Управления качеством. Экономики и менеджмента. Статистики 

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

- Правового обеспечения профессиональной деятельности и регулирования землеустройства 

- Русского языка. Литературы 

4.3.2. Лаборатории: 

- Почвоведения и основ сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственной 

мелиорации и ландшафтоведения, геологии и геоморфологии 

- Геодезии с основами картографии. Проектно изыскательских работ землеустройства 

- Землеустройства. Организации и устройства территории. Землеустроительного 

проектирования и организации землеустроительных работ 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности. Автоматизированной 

обработки землеустроительной информации 

4.3.3. Полигоны: 

- учебный полигон 

4.3.4. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- место для стрельбы 

4.3.5. Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 
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4.4 Социокультурная среда и воспитательный процесс 
 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкальского 

аграрного института на период до 2018 года в учебном заведении сформирована 

социокультурная среда, созданы необходимые условия для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития студенческого 

самоуправления, участия обучающихся в работе творческих коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института 

призвана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и 

социальной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления;  

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных 

секций;  

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, 

концертов, спортивных праздников, тематических встреч;  

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям 

воспитательной работы, в благотворительных акциях.  

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и внеучебной 

деятельности. 

 Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкалського аграрного института:  

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов  

1.1. Целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъекта 

педагогического воздействия.  

1.2. Формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой родины, 
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«альма-матер», воспитание уважения к институту.  

1.3. Сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, 

культивирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в 

институте.  

1.4. Проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавателей, 

сотрудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и студенческих 

коллективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, в том числе в 

семье. Использование результатов этих исследований и опросов для организации 

жизнедеятельности института как основы воспитательного процесса (формирования атмосферы 

согласия, единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и 

нормам общения).  

1.5. Разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения.  

1.6. Разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения.  

1.7. Принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, 

регламентирующие деятельность вуза и проживание в общежитии.  

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы.  

2.1. Разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и 

профессионализма (культ интеллекта).  

2.2. Разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию 

бережливого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-

эстетическом, интеллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства 

профессионального образования и нравственного воспитания.  

2.3. Разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на 

основе сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализации 

образования.  

2.4. Активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освоении 

образовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе активных 

форм (деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие новых 

технологий обучения, информационных, организационно-методических и технических систем 

обеспечения учебного процесса. Смещение акцента в учебном процессе с учебно-научного на 

научно-учебный.  

2.5. Усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях.  

2.6. Проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, 
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конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. 

Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных трудов института.  

2.7. Обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов 

личных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, 

общества, качеств подлинных патриотов России.  

3. Система внеучебной воспитательной работы.  

 3.1. Основные направления внеучебной работы:  

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки, консультационной помощи, 

- Общественная работа студентов, 

- Профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

3.2. Мероприятия по реализации основных направлений внеучебной работы:  

3.2.1.0рганизация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по 

контролю выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

3.2.2.Создание банка данных о творческих, организаторских способностях студентов, их 

использование в воспитательной деятельности.  

3.2.3. Работа коллективов художественной самодеятельности.  

3.2.4. Проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа клубов 

по интересам.  

3.2.5. Систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в 

институте, на факультетах,в колледже, в общежитиях.  

3.2.6. Работа спортивных секций.  

3.2.7. Проведение предметных олимпиад.  

3.2.8. Широкое привлечение студентов к занятиям НИР.  

3.2.9. Организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор института», 

«Лучший преподаватель института». 

3.2.10. Проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колледжа, 

проведение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветеранов 

Великой Отечественной войны со студентами института.  

3.2.11. Широкое привлечение студентов к общественной работе. 
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3.2.12. Повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся 

молодежи через развитие студенческого самоуправления.  

3.2.13. Создание источника финансирования для развития и работы студенческого 

самоуправления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, 

занимающихся воспитательной и общественной работой.  

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях.  

4.1. Активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по 

воспитательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежитиях, 

пропаганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм поведения, 

воспитанию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и оборудования в 

общежитиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. Реализация 

принципа коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на данном этаже) за 

сохранность оборудования и помещений (комнаты, этажа).   

         4.2. Составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях.  

4.3. Привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессорско-

преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в 

общежитиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, 

неформальных встреч преподавателей и студентов. 

4.4.Организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фонда в 

студенческих общежитиях.  

4.5. Проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития».  

4.6. Оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-конкурсов и 

т.д.  

4.7. Организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и 

своевременного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по 

развитию материально-технической базы студенческих общежитий.  

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 

действенности всех видов воспитательной работы.  

5.1. Проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам 

воспитательной работы.  

5.2. Разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежитиях.  

5.3. Организация работы библиотеки как информационно-культурного центра.  

5.4. Контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 
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5.5. Организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по 

воспитательной работе вуза.  

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институте 

осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны студенческой 

жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего 

специалиста.  

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации.  

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются:  

1. Студенческое самоуправление.  

2. Студенческая наука.  

3. Художественное творчество.  

4. Студенческий спорт.  

5. Профилактика асоциальных явлений.  

6. Здоровый образ жизни.  
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ специальности 21.02.04  

Землеустройство включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 

 
5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

включает текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям с 

целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

- устный опрос на лекциях, 

- проверка выполнения письменных заданий; 

- защита практических работ; 

- проведение контрольных работ; 

- выполнение рефератов (докладов), 

- подготовка презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки 

обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальности и формой контроля учебной деятельности обучающихся. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным 

модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный зачет по дисциплине; 

- зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной / производственной / производственной 

(преддипломной) практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) Колледж создает и утверждает 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
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утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 
 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ специальности 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 21.02.04  Землеустройство в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) во главе с председателем. Состав ГАК утверждается приказом директора 

Забайкальского аграрного института.  Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Колледжем на основании Положения о  государственной итоговой аттестации 

(далее ИГА) выпускников Колледжа Агробизнеса ЗабАИ - филиала ФГБОУ ВО "ИрГАУ", 

утверждѐнного директором колледжа, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию 

от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

государственной аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" с изменениями и дополнениями. 
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6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

6.1. Матрица распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ 

 (Приложение 1) 
6.2. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, 

дисциплин, модулей, практик, входящих в ППССЗ СПО специальности 21.02.04 

Землеустройство (Приложение 2) 

6.3. Учебные планы программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (Приложение 3) 

6.4. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (Приложение 4) 

6.5. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики (Приложение 5) 

6.6. Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

21.02.04 Землеустройство (Приложение 6) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СТРУКТУРЕ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.04 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 
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ОГСЭ. 01 Основы философии + + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 02 История + + + + + + + + +                    

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +                    
ОГСЭ. 04 Основы социологии и политологии    + +   +                     
ОГСЭ. 05 Физическая культура  + +   +                       
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 ЕН.01 Математика + + + + +   + + + + + + + + + + + +  + + +   + + + 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования + + + +    + + + + + + + + + + + +  + + +   + + + 

ЕН. 03 Информатика + + + + + + + + +  + +  + + + + + +  +  +   + +  
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  ОП. 01 Топографическая графика + +   +   +   + + +   + + +   +     +   

ОП. 02 Основы геологии и геоморфологии + + + + +     + + + +  + + + + +    + +  + + + 

ОП. 03 Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства + +  + +    +      + + + +      + + + + + 

ОП. 04 Основы мелиорации и 

ландшафтоведения + + + + +     +   +  + + + + + +   + + + + + + 

ОП. 05 Здания и сооружения + + + + +    + + + + + +  + +    + + +  + +   
ОП. 06 Экономика организации + + + + +   + + + + + + +  + + +   + + + +  + + + 
ОП. 07 Охрана труда + + + +  +   + + + + + +  + +  + +     +  +  
ОП. 08 Основы геодезии и картографии + + + + + + + + + + + + + +     +          

ОП. 09 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности    +  +  +    +   +  +    + +      + 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ПМ. 01 

Проведение проектно- 
изыскательских работ для целей 

землеустройства и кадастра 
+ + + + + + + + + + + + + +               

МДК.01.01 Технология производства полевых и 

геодезических работ + + + + + + + + + + + + + +               

МДК.01.02 Камеральная обработка результатов 

полевых измерений + + + + + + + + + + + + + +               

МДК.01.03 Фотограмметрические работы + + + + + + + + + + + + + +               

ПМ.02 
Проектирование, организация и 

устройство территории различного 

назначения 
+ + + + + + + + +      + + + + + +         

МДК.02.01 Подготовка материалов для 

проектирования территорий + + + + + + + + +      + + + + + +         

МДК.02.02 
Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 
+ + + + + + + + +      + + + + + +         

МДК.02.03. Организация и технология производства 

землеустроительных работ + + + + + + + + +      + + + + + +         

ПМ.03 Правовое регулирование отношений 

при проведении землеустройства + + + + + + + + +            + + + +     

МДК.03.01 Земельные правоотношения + + + + + + + + +            + + + +     
МДК.03.02 Правовой режим и его регулирование + + + + + + + + +            + + + +     

ПМ.04 
Осуществление контроля 

использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды 
+ + + + + + + + +                + + + + 

МДК.04.01 Учет земель и контроль их 

использования + + + + + + + + +                + + + + 

МДК.04.02 Охрана окружающей среды и 

природоохранительные мероприятия + + + + + + + + +                + + + + 

ПМ. 05 
Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

рабочих, должностям служащих 
+ + + + + + + + + + + + + +               
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МДК 05.01. 
Замерщик на 

топографогеодезических и 

маркшейдерских работах 
+ + + + + + + + + + + + +                
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩИХ В ППССЗ СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
21.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Коды  
циклов, 

дисциплин, 
модулей, 
практик 

Название циклов, 
разделов, 

дисциплин, 
модулей, практик 

Краткое содержание 

Содержательно-логические связи 

Коды  
формируемых 
компетенций 

Название учебных дисциплин, модулей, 
практик (и их разделы) 

на которые  
опирается 

содержание данной 
учебной дисциплины, 

модуля, практики 

для которых  
содержание 

данной учебной 
дисциплины, 

модуля, практики 
выступает опорой 

1 2 3 4 5 6 

 Общеобразовател

ьная подготовка     

 Базовые 

дисциплины     

БД.01 Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Раздел 1. Язык и речь. Стилистика. 
Тема 1.1. Язык и речь. 
Тема 1.2. Функциональные стили речи. 
Тема 1.3. Текст. 
Раздел 2. Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Лексическая система языка. 
Тема 2.2. Фразеологические единицы. 
Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 
Тема 3.1. Фонетические единицы. 
Тема 3.2. Основные правила 

произношения. 
Раздел 4. Графика и орфография. 

Опирается на 

предмет «Русский 

язык» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Является базой для 

дисциплин: «Основы 

философии», 

«Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности». 
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Тема 4.1. Графические средства 

передачи устной речи на письме. Типы 

орфограмм. 
Тема 4.2. Правописание. 
Раздел 5. Морфемика и 

словообразование. 
Тема 5.1 Морфемный состав слова. 
Тема 5.2 Способы словообразования. 
Раздел 6. Морфология и орфография. 
Тема 6.1. Самостоятельные части речи, 

их правописание. 
Тема 6.2 Служебные части речи, их 

правописание. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. 
Тема 7.2. Простое предложение. 
Тема 7.3. Сложное предложение. 
Литература 
Раздел 1. Литература 19 века. Русская 

литература в контексте мировой 

культуры. 
Тема 1. Введение. Основные темы и 

проблемы русской литературы 19 века. 
Тема 2. А.С.Пушкин. Неповторимая 

картина русского мира в произведениях 

писателя. 
Тема 3. М.Ю.Лермонтов. Романтик и 

лирический поэт пронзительной силы 
Тема 4. Н.В.Гоголь. Тоска о 

совершенном Человеке в творчестве 

сатирика. 
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Раздел 2.  Литература второй половины 

19 века. 
Тема 1. Обзор русской литературы 

второй половины 19 века. 
Тема 2.А.Н.Островский. «Апостол 

жизненной правды, простоты и любви к 

меньшему брату». 
Тема 3. И.С.Тургенев. 

Антикрепостническая сущность 

общественных взглядов писателя. 
Тема 4. Поэзия середины 19 века. 

Ф.И.Тютчев. 
Тема 5. Н.А.Некрасов.Поэт-гражданин, 

наделѐнный даром пронзительного 

поэтического слова. 
Тема 6. Н.С.Лесков. Обзор творчества 
Тема 7.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сати.рическая летопись целой эпохи. 
Тема 8. Ф.М. Достоевский. Глубокий 

психологизм, небывалая буря страстей в 

произведениях великого писателя. 
Тема 9. Л.Н.Толстой Диалектика души 

героев в творчестве писателя-
мыслителя.. 
Тема 10. А.П.Чехов. Мастер короткого 

рассказа. 
Раздел 3. Литература первой половины 

ХХ века. 
Тема 1. Обзор русской литературы 

первой половины ХХ века. 
Тема 2. И.А.Бунин. Тонкость 

восприятия психологии человека и мира 
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природы в творчестве писателя. 
Тема 3. А.И.Куприн. Гуманистическая 

позиция автора в повести «Гранатовый 

браслет». 
Тема 4. М.Горький. Страстные поиски 

героями смысла жизни в произведениях 

писателя. 
Тема 5. Обзор русской поэзии конца 

ХIХ-начала ХХ  веков. «Серебряный 

век» русской поэзии как своеобразный 

русский ренессанс. Мир Н. Гумилѐва. 
Тема 6. А.А.Ахматова. «Тѐмен жребий 

русского поэта». Темы лирики. 
Тема 7. М.И.Цветаева. Уникальность 

поэтического голоса Марины 

Цветаевой. Темы лирики. 
Тема 8. А.А.Блок – поэт-пророк, 

провидевший и революцию, и 

«окаянные дни». 
Тема 9. В.В.Маяковский. Драматичное 

противостояние поэта в борьбе за 

человеческое в человеке. 
Тема 10. С.А.Есенин - поэтическое 

сердце России. 
Тема 11.М.А.Булгаков. Жизнь и 

творчество. 
Тема 12. М.А.Шолохов.  Жизнь и 

творчество. 
Раздел 4. Обзор русской литературы 

второй половины ХХ века. 
Тема 1.А.Т.Твардовский. Отражение 

трагических конфликтов истории в 
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судьбах героев. 
Тема 2. Литература о Великой 

Отечественной войне. В.Т.Шаламов. 
Тема 3.А.И. Солженицын. Желание 

понять истоки побед и потерь 

советского народа. 
Тема 4.В.М. Шукшин. Нравственная и 

социальная проблематика рассказов. 
Тема 5. В.Г.Распутин. Трагизм 

отношений человека и природы. 
Тема 6.Поэзия наших дней. Своеобразие 

лирики Рубцова. Авторская песня. 
Тема 7. Поэзия Бродского. 
Тема 8. Современная драматургия. 
Тема 9. Обобщающий урок по русской 

литературе 20 века.  

БД. 02 Иностранный язык 

Раздел 1. Знакомство. 
Раздел 2. Семья. Дом. 
Раздел 3.  Погода. Времена года. 
Раздел 4. Книги в нашей жизни. 
Раздел 5. Путешествия. 
Раздел 6. Спорт. Олимпийские Игры. 
Раздел 7. Праздники. 

 

Опирается на 

предмет « 

Иностранный язык» 

в объѐме основного 

общего образования. 

Иностранный язык 

является опорой для 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 
Приобретенные в ходе 

изучения дисциплины 

навыки готовят 

студента к освоению 

дисциплин 

профессионального 

цикла. 

 

БД. 03 История 

Введение 
Тема 1. Древнейшая стадия истории 

человечества. 
Тема 2. Цивилизации древнего мира. 

Опирается на 

предмет «История» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Является базой для 

дисциплин «Основы 

философии», 

«Правовые основы 
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Тема 3. Цивилизации Запада и Востока 

в Средние века 
Тема 4. От Древней Руси к Российскому 

государству 
Тема 5.  Россия в ХVI—ХVII веках: от 

великого княжества к царству. 
Тема 6. Страны Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке 
Тема 7. Россия в конце ХVII — ХVIII 
веков: от царства к империи 
Тема 8. Становление индустриальной 

цивилизации 
Тема 9. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 
Тема 10. Российская империя в ХIХ 

веке 
Тема 11. От Новой истории к Новейшей 
Тема 12.  Между мировыми войнами 
Тема 13.  Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 
Тема 14. Мир во второй половине ХХ 

— начале ХХI века 
Тема 15.  Апогей и кризис советской 

системы. 1945 — 1991 годы 
Тема 16.  Российская Федерация на рубеже 

ХХ—ХХI веков. 

профессиональной 

деятельности» 

БД. 04 Физическая 

культура 

Теоретическая часть 
Тема 1. Роль физического воспитания в 

общекультурной и социальной 

подготовке специалистов. 
Практическая часть. 
Раздел 1. Контрольный. 

Опирается на 

предмет 

«Физическая 

культура» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» является 

базовой для всех 

изучаемых 

дисциплин, т.к. 
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Тема 1.1. Определение показателей 

физического развития. 
Раздел 2. Лѐгкая атлетика. 
Тема 2.1. Техника бега на короткие 

дистанции с низкого старта. 
Тема 2.2. Техника прыжка в длину с 

разбега. 
Тема 2.3.Техника бега на длинные 

дистанции. 
Тема 2.4. Техника метания: «гранаты». 
Раздел 3. Спортивные игры. 
Тема 3.1. Волейбол. 
Тема 3.2. Баскетбол. 
Раздел 4. Общая физическая 

подготовка. 
Тема 4.1.Основные двигательные 

качества. 
Раздел 5. Гимнастика. 
Тема 5.1.Комплекс гимнастических 

упражнений с элементами акробатики. 
Тема 5.2. Комплекс силовых 

упражнений. 
Раздел 6. Методико-практические 

занятия. 
Тема 6.1. Профилактика умственного 

утомления. 
Тема 6.2. Профилактика мышечного 

утомления, вызванного учебной 

деятельностью. 
Тема 6.3. Профилактика утомления 

глаз. 

формирует навыки 

физического развития, 

необходимые 

студентам в рамках 

любой учебной 

дисциплины. 

БД.05 Основы Введение Опирается на Материал  
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безопасности 

жизнедеятельности 
Раздел 1.  Обеспечение  личной 

безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 2. Государственная система 

безопасности обеспечения  населения 
Раздел 3 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
Раздел 4.   Основы медицинских знаний 
 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в объѐме основного 

общего образования. 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности » 

используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» и 

«Охрана труда» 

БД.06 Химия 

 
Введение 
Раздел 1 Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1 Основные понятия и законы 

химии 
Тема 1.2 Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 
Тема 1.3 Строение вещества 
Тема 1.4 Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 
Тема 1.5 Классификация 

неорганических соединений и их 

свойства. 
Тема 1.6 Химические реакции 
Тема 1.7 Металлы и неметаллы 
Раздел 2 Органическая химия 
Тема 2.1 
Основные понятия органической химии 

и теория строения органических 

соединений 
Тема 2.2 Углеводороды и их природные 

Опирается на 

предметы «Физика», 

«Химия» и 

«Биология» в объѐме 

основного общего 

образования. 

Предмет «Химия» 

является базовым для 

изучения как 

дисциплин общего 

гуманитарного и 

социально-
экономического 

учебного цикла 

(«Основы 

философии», 

«История»); 

математического и 
естественнонаучного 

учебного цикла 

(«Экологические 

основы 

природопользования»

), так и дисциплин 

профессионального 

учебного цикла 

(«Безопасность 

жизнедеятельности»). 
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источники 
Тема 2.3 Кислородсодержащие 

органические соединения 
Тема 2.4 Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры. 

БД. 07 
Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Введение 
Раздел 1. Человек и общество 
Раздел 2. Основы знаний о духовной 

культуре человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика  
Раздел 6. Право  
 

Опирается на 

предмет «История» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

«Обществознание» 
является основой для 

последующего 

изучения дисциплин 

общего 

гуманитарного и 

социально-
экономического 

цикла: «Основы 

философии», 

«Истории» 

 

      

БД.08 Биология 

Введение. 
Раздел 1. Учение о клетке. 
Раздел 2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 
Раздел 3. Основы генетики и селекции. 
Раздел 4. Происхождение и развитие 

жизни на земле. 
Раздел 5. Происхождение человека. 
Раздел 6. Основы экологии. 
Раздел 7. Бионика. 

Опирается на 

предмет «Биология» 

в объѐме основного 

общего образования. 

Материал 

дисциплины 

«Биология» 

используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Основы агрономии», 

«Основы зоотехнии» 

 

БД.09  География 
Введение. 
Тема 1. Источники географической 

информации 

Опирается на 

предмет 

«География» в 

Материал 

дисциплины 

«География» 
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Тема  2. Политическое устройство мира 
Тема  3. География мировых природных 

ресурсов 
Тема  4. География населения мира 
Тема  5. Мировое хозяйство 
Тема  6. Регионы мира 
Тема  7. Россия в современном мире 
Тема  8. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества. 

объѐме основного 

общего образования. 
используется в 

дальнейшем при 

изучении дисциплин 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

БД.10  Экология 

Введение 
Раздел 1. Экология как научная 

дисциплина  
Тема 1.1. Общая экология  
Тема 1.2. Социальная экология  
Тема 1.3. Прикладная экология  
Раздел 2. Среда обитания человека и 

экологическая безопасность  
Тема 2.1. Среда обитания человека  
Тема 2.2.  Городская среда. 
Тема 2.3.  Сельская среда  
Раздел 3. Концепция устойчивого 

развития  
Тема 3. 1. Возникновение концепции 

устойчивого развития. 
Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». 
Раздел 4. Охрана природы  
Тема 4.1. Природоохранная 

деятельность  
Тема 4.2. Природные ресурсы и их 

охрана. 

Для освоения 

дисциплины 

«Экология» 

необходимо знание 

таких дисциплин как 

«Информатика», 

«География», 

«Биология» 

Освоение дисциплины 

«Экология» 

необходимо для 

освоения в 

дальнейшем таких 

дисциплин как 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

ПД Профильные     
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дисциплины 

ПД.01 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Введение 
Раздел 1. Развитие понятия о числе. 
Раздел 2. Степени и корни. Логарифмы. 
Раздел 3. Прямые и плоскости в 

пространстве. 
Раздел 4. Векторы и координаты. 
Раздел 5. Многогранники. 
Раздел 6. Тела и поверхности вращения. 
Раздел 7. Измерения в геометрии. 
Раздел 8. Основы тригонометрии. 
Раздел  9. Функции, их свойства и 

графики 
Раздел 10. Основы математического 

анализа. 
 Раздел 11. Комбинаторика, статистика 

и теория вероятности. 
Раздел 12. Уравнения и неравенства. 

. 
Опирается на 

предмет 

«Математика» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Дисциплина 

«Математика» 

является 

предшествующей для 

таких дисциплин, как: 

«Техническая 

механика», «Физика», 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Основы гидравлики 

и теплотехники» и 

других дисциплин, в 

т.ч. 

профессиональных 

модулей. 

 

ПД.02 Информатика  

Введение 
Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 
Раздел 2. Информация и 

информационные процессы  
Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий  
Раздел 4. технологии создания и 

преобразования информационных 
объектов  
Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 

 
Опирается на 

предмет  
«Информатика» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Освоение дисциплины 

является необходимой 

основой для 

последующего 

изучения дисциплин 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

Полученные знания 

необходимы 

студентам при 

подготовке и 
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выполнении 

лабораторных и 

практических занятий 

для всех 

последующих курсов. 

ПД.03 Физика 

Введение. Раздел 1. Механика.  
Раздел 2.Основы молекулярной физики 

и термодинамики. 
Раздел 3. Колебания и волны.  
Раздел 4. Оптика. 
Раздел 5. Элементы квантовой физики. 
Раздел 6. Эволюция Вселенной. 
Раздел 7. Эволюция вселенной. 

Опирается на 

предмет  «Физика» в 

объѐме основного 

общего образования. 

Дисциплина «Физика» 

является 

предшествующей для 

таких дисциплин, как 

«Электротехника и 

электронная техника», 

«Техническая 

механика», «Основы 

гидравлики и 

теплотехники». 

 

ПОО Предлагаемые 

образовательной 

организацией 
   

 

ПОО.01 Психология 

общения 

Раздел 1. Ведение в учебную 

дисциплину. 
Раздел 2. Психология общения. 
Раздел 3. Конфликты и способы их 

предупреждения и разрешения. 
Раздел 4. Этические формы общения 

Курс «Психология 

общения» тесно 

связан с такими 

дисциплинами как 

«Обществознание», 

«Русский язык и 

литература» 

Профессиональная 

деятельность 

специалистов 

предусматривает 

социально-
психологические 

связи и отношения, 

что неразрывно 

связано с 

формированием 

знаний и умений в 

сфере общения 

 

 Общий 

гуманитарный и 
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социально-
экономический цикл 

ОГСЭ. 01. Основы философии Введение.  
Смысл понятия «Философия».  
Основные вопросы философии  
Функции философии, еѐ назначение 
Раздел 1. Основные этапы философии 
Тема 1. Философия Древнего Востока 
Тема 2. Философия Древней Греции и 

Рима 
Тема 3. Средневековая философия  
Тема 4. Философия Нового времени  
Тема 5. Философия наших дней  
Тема 6. Русская философия 
Раздел 2. Систематический курс 

философии 
Тема 1. Методы философии, и ее 

внутреннее строение 
Тема 2.Учение о бытии, теория 

познания 
Тема 3.Человек как главная 

философская проблема  
Тема 4. Современная цивилизация и 

психическое здоровье нации  
Тема 5. Этика и социальная философия  
Тема 6. Место философии в духовной 

культуре и еѐ значение  
Тема 7.Философия и научная картина 

мира. 
Тема 8. Философия и глобальные 

проблемы современности 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса Истории в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

средней школы  

Общепрофессиональные 

дисциплины 
ОК 1 -9 

ОГСЭ. 02. История Введение. История базируется на 

знаниях школьной 

Основы философии 
 

ОК 1 -9 
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Раздел 1 Развитие СССР и его место в 

мире в 1980-е годы 
Тема 1.1. Основные тенденции  

развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй половине 

80-х гг. Научно-технический прогресс 
Раздел 2 Россия и мир в конце XX 
начале XXI века 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 

90-х  XXв. 
Тема 2.2. Укрепление влияния России 

на постсоветском пространстве 
Тема 2.3. Россия и мировые 

интеграционные процессы 
Тема 2.4. Развитие культуры в России 
Тема 2.5 Перспективы развития РФ в 

современном мире.  
 

подготовки 

обучающихся по 

истории. 
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ОГСЭ. 03. Иностранный язык Раздел 1.  Основной курс. 

Планирование рабочего времени. 

Досуг. Наш Колледж. 
Тема 1.1. Мой рабочий день. 
Тема 1.2. Мой выходной день. 
Тема 1.3. Наш Колледж. 
Раздел 2. Искусство: музыка, 

литература, кино, театр. 
Тема 2.1. Наш театр. 
Тема 2.2. Кино. Любимый фильм. 
Тема 2.3. Известные музеи мира. 

Третьяковская Галерея. 
Тема 2.4.  Известные нашего города. 
Тема 2.5. Известные русские писатели, 

поэты. 
Раздел 3. Великобритания – страна 

изучаемого языка. 
Тема 3.1. Географическое положение и 

климат Великобритании. 
Тема 3.2. Государственные символы 

Великобритании. 
Теме 3.3. Лондон – столица 

Великобритании. 
Тема 3.4. Система образования в 

Великобритании. 
Тема 3.5. Обычаи и традиции 

Великобритании. 
Раздел 4. Наша Родина – Россия. 
Тема 4.1. Географическое положение и 

климат России.    
Тема 4.2. Государственные символы 

Иностранный язык 
является 

самостоятельной 

дисциплиной и 

базируется на знаниях 

школьной подготовки 

студентов по 

иностранному языку. 
 

Иностранный язык 
является опорой для 

дальнейшей 
профессиональной 

деятельности. 
Приобретенные в ходе 
изучения дисциплины 

навыки готовят 

студента к освоению 

дисциплин 

профессионального 

цикла. 
 

ОК 1 -9 



44 

 

страны. 
Тема 4.3. Москва – столица России. 
Тема 4.4. Система образования России. 
Тема 4.5. Знаменитые люди России. 
Раздел 5. Краеведение. Наш 

Забайкальский край. 
Тема 5.1. Географическое положение 

Забайкальского края. 
Тема 5.2. Чита – столица Забайкалья. 
Тема 5.3. Место, где мы живѐм. 
Раздел 6. Экология. Охрана 

окружающей среды. 
Тема 6.1. Загрязнение окружающей 

среды. 
Тема 6.2. Уникальное озеро – Байкал. 
Тема 6.3. Природные заповедники 

Забайкалья. 
 Раздел III. Профессионально-
направленный модуль. 

Межкультурные коммуникации 

страны изучаемого языка. 
Раздел 1. Соединѐнные Штаты 

Америки. 
Тема 3.1. Географическое положение 

Соединѐнных Штатов Америки. 
Тема 3.2. Статуя Свободы – символ 

США. 
Тема 3.3. Вашингтон – столица США. 
Тема 3.4. Система образования в США. 
Раздел 2. Профессии и 

профессиональные качества. 
Тема 2.1. Выбор профессии. 
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Тема 2.2. Моя профессия – техник – 
землеустроитель. 
 
Раздел 3. Землеустройство и 

планирование. 
Тема 3.1. Использование земель в 

России. 
Тема 3.2. Развитие сельского хозяйства 

в России. 
Тема 3.3. Основные принципы 

землеустройства. 
Тема 3.4. Методы землеустройства. 
Раздел 4. Земельный Кадастр. 
Тема 4.1. Что такое Земельный Кадастр? 
Тема 4.2. Роль правительства и 

Земельный Кадастр. 
Тема 4.3. Основные элементы 

Кадастровой системы. 
Раздел 5. Деловые отношения. 
Тема 5.1. Деловые отношения.  
Тема 5.2. Телефонный разговор. 
Тема 5.3. Деловая переписка. 
Тема 5.4. Письма личного характера. 
Тема 5.5. Заявление. Анкета. Резюме. 
Раздел IV. Научно – технический 

прогресс. 
Раздел 1. Выдающиеся учѐные мира. 
Тема 1.1. Выдающиеся учѐные мира. 
Тема 1.2. Исаак Ньютон. 
Тема 1.3. Дмитрий Менделеев. 
Тема 1.5. А.Д. Сахаров, человек – 
легенда. 
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Раздел 2. Инструкции. Руководства. 
Тема 2.1. Техника безопасности. 
Тема 2.2. Руководства при работе. 
Раздел 3. Средства массовой 

информации. 
Тема 3.1. Средства массовой 

информации. 
Тема 6.1. СМИ в Великобритании.  
Тема 6.2. СМИ в США. 
Тема 6.3. СМИ в России. 

ОГСЭ. 04. Основы социологии 

и политологии 
Введение 
Тема 1. Социология как наука об 

обществе. 
Тема 2. История становления и 

развития социологии. 
Тема 3. Методы социологических 

исследований 
Тема 4. Формирование социальных 

отношений: социальное действие и 

взаимодействие. 
Тема 5. Социология личности. 
Тема 6. Регуляция поведения в 

обществе. Социальные отклонения 
Тема 7. Социальные институты. 

Институт семьи.  
Тема 8. Социальные группы и 

общности. 
Тема 9. Социальная стратификация, 

неравенство и социальная мобильность. 
Тема 11. Общество как социальная 

система. 
Тема 12. Человек в политике. Введение 

История, Основы 

философии 
 ОК – 4, ОК – 5, 

ОК - 8 
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в политологию. 
Тема 13. Политическая система 

общества 
Тема 14. Политическая власть и 

политические режимы. 
Тема 15. Государство и гражданское 

общество. 
Тема 16. Политические партии и 

партийные системы. 
ОГСЭ. 05. Физическая культура Введение  

Раздел 1. Теоретическая часть 
Тема 1.1. Основы здорового образа 

жизни 
Тема 1.2. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  
Тема 1.3. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 
Раздел 2. Учебно – методическая 

часть 
Тема 2.1. Учебно – методическая 

подготовка 
Раздел 3. Учебно – тренировочная 

часть 
Тема 3.1. Лѐгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 
Тема 3.2. Гимнастика 
Тема 3.3. Спортивные игры 
Тема 3.4. Виды спорта по выбору 

Физическая культура 

базируется на знаниях 

школьной подготовки 

обучающихся 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» является 

базовой для всех 

изучаемых 

дисциплин, т.к. 

формирует навыки 

физического развития, 

необходимые 

студентам в рамках 

любой учебной 

дисциплины. 

ОК 2,  ОК 3, 
ОК 6 

 
Математический и 

общий 

естественнонаучны
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й цикл 
ЕН.01. Математика Введение 

РАЗДЕЛ 1. Математический анализ. 
Тема 1.1 Функция. Область 

определения функции. Предел функции. 
Тема 1.2 Основные теоремы о пределах. 

Первый и второй замечательные 

пределы  
Тема 1.3 Понятие производной функции 

одной переменной  в точке. 

Производная сложной функции.  
Тема 1.3. Исследование функции с 

помощь производной.. 
Тема 1.4. Неопределенный интеграл и 

его свойства. Методы интегрирования.  
Тема 1.5. Определенный интеграл. 

Способы вычисления определенных 

интегралов. 
Тема 1.6.  Дифференциальные 

уравнения  I порядка с разделенными и 

разделяющимися переменными  
Тема 1.7. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка 
Тема 1.8. Линейное однородное 

дифференциальное уравнение II 
порядка с постоянными  
коэффициентами.  
РАЗДЕЛ 2. Элементы теории 

вероятностей и математической 

статистики 
Тема 2.1. Основные понятия и теоремы 

теории вероятностей. Случайные 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса математики в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

средней школы 

Основы геодезии и 

картографии, 
профессиональных 

модулей ПМ 01,  
ПМ 02. 

 ОК 1 - 5, 
 8,9, 

 ПК 1.1 - 
1.5, ПК 2.1 - 
2.5, ПК 3.1 - 
3.3, ПК 4.2 - 

4.4 
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величины. 
Тема 2.2. Элементы математической 

статистики 
ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Введение 
Раздел 1. Основы экологии  
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Природа, как среда обитания 
Тема 1.3. Экосистема, ее состав и общая 

характеристика 
Тема 1.4. Популяции 
Тема 1.5.  Учение о биосфере. 
Раздел 2. Экология человека 
Тема 2.1. Глобальные проблемы 
Тема 2.2. Сельскохозяйственные 

экосистемы 
Тема 2.3.  Городские и промышленные  

экосистемы 
Тема 2.4. Экология и здоровье человека 
Раздел 3. Антропогенные воздействия 

на биосферу 
Тема 3.1 Антропогенные воздействия 

на биосферу 
Раздел 4. Экологическая защита и 

охрана окружающей среды 
Тема 4.1 Основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования 
Тема 4.2 Охрана  окружающей  

природной среды 
Тема 4.3 Качество окружающей 

природной среды и его нормирование 
Тема 4.4 Система управления и 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса экологии  в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

средней школы 

Основы 

природопользования 
МДК.04.02 «Охрана 

окружающей среды и 

природоохранные 

мероприятия 

 ОК 1 - 4, 
 8,9, 

 ПК 1.1 - 
1.5, ПК 2.1 - 
2.5, ПК 3.1 - 
3.3, ПК 4.2 - 

4.4 
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контроля в области охраны 

окружающей среды 
Тема 4.5 Экология и экономика 
Тема 4.6 Международное 

сотрудничество в области охраны 

природы 
ЕН.03 Информатика Введение 

 Тема 1. Информация 
Тема 2. Обеспечение информационных 

процессов 
Тема 3. Информационная безопасность 
Тема 4. Обработка текстовой 

информации 
Тема 5. Технология обработки 

числовой информацией 
Тема 6. Технологии хранения и поиска 

информации 
Тема 7. Технологии визуализации 

информации  
Тема 8. Коммуникационные технологии  

 
Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса информатики  в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

средней школы 

Информатика,  
ПМ.01 Проведение 

проектно-
изыскательских работ 

для целей 

землеустройства и 

кадастра.  
ПМ 02 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения.  
 

ОК 1-9; 
ПК 1.2-1.3, 1.5; 

ПК 2.1-2.5; 
ПК 3.1, 3.3; 
ПК 4.2-4.3 

  

 Профессиональный 

цикл     

 
ОБЩЕПРОФЕССИ

ОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
    

ОП.01. Топографическая 

графика 
Введение. 
Тема 1. Чертѐжные инструменты, 

приборы, материалы 
1.1.  Наиболее распространѐнные 

чертѐжные инструменты, материалы и 

принадлежности для черчения. Порядок 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса черчения в 

объеме 

общеобразовательной 

средней школы 

Основы геологии и 

геоморфологии, Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства, Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведения, 

ОК 1-2, 
ОК 5, 
ОК 8, 

ПК 1.2 - 1.4, 
ПК 2.2 - 2.4, 

ПК 3.1, 
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и приѐмы выполнения чертежных работ 
1.2. Основные правила, приѐмы и 

особенности топографического 

черчения. Организация рабочего места. 
1.3. Порядок и приѐмы выполнения 

чертежных работ 
Тема 2. Черчение карандашом и 

чертѐжным пером. 
2.1. Чертѐжные материалы и 

принадлежности. Устранение 

недостатков на чертежах. Черчение 

карандашом. 
2.2. Построение рамок прямых и 
наклонных сеток для вычерчивания 

условных знаков, строк для надписей, 

техника работы карандашом с 

применением линейки, треугольника, 

рейсшины, от руки способом 

наращивания, размещение элементов 

чертежа. Черчение пером тушью, 

исправление чертежей. 
Тема 3. Графическое изображение форм 

рельефа  
3.1. Вычерчивание пером прямых и 

кривых линии разной толщины 

способом наращивания с соблюдением 

заданных интервалов между линиями на 

глаз, вычерчивание плавных кривых и 

горизонталей способом наращивания, 

исправление чертежей. 
Тема 4. Работа чертѐжными 

инструментами 

Здания и сооружения, 

Основы геодезии и 

картографии, 

профессиональных 

модулей ПМ 01, ПМ 02, 

ПМ 04 

ПК 4.2 
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4.1. Чертѐжные инструменты, правила 

обращения, хранения их заточка, 

исправление ошибок на чертежах. Работа 
с чертежными инструментами. 

Черчение рейсфедером, техника работа 

рейсфедером с применением линейки.  
4.2. Вспомогательные карандашные 

построения при подготовке для работы 

рейсфедером; требования к работам, 

выполняемым рейсфедером. Черчение 

круговым циркулем; подготовка 

инструментов к работе, техника работы 

инструментами; вычерчивание 

окружностей малого диаметра 

кронциркулем требования к работам, 

выполняемым кронциркулем, 

исправление чертежей. 
Тема 5. Графическое решение 

некоторых практических задач 
5.1. Построение взаимно 

перпендикулярных линий, 

параллельных линий, деление углов на 

равные части, построение взаимно 

перпендикулярных линий при помощи 

циркуля, линейки и карандаша. 
ОП.02 Основы геологии и 

геоморфологии 
Введение 
Раздел 1. Основы геологии 
Тема 1.1 Строение и состав Земли  
Тема 1.2 Возраст Земли  и 

геохронология  
Тема 1.3 Понятие о геологической 

карте и разрезе 

Для изучения 
дисциплины 

необходимы знания 

курса Географии в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

средней школы 

Основы мелиорации и 

ландшафтоведения, 

Здания и сооружения 
 

ОК 1 - 5, 
ПК 1.1 - 1.4, 
ПК 2.1 - 2.5, 
ПК 3.3 - 3.4, 
ПК 4.2 - 4.4 

 



53 

 

Тема 1.4 Землетрясения  
Тема 1.5 Минералы горных пород.  
Тема 1.6 Горные породы и процессы в 

них. 
Тема 1.7 Природные геологические  и 

инженерно-геологические процессы 
Раздел 2. Основы геоморфологии и 

гидрогеологии 
Тема 2.1 Общие сведения о 

геоморфологии. 
Тема 2.2  Общие сведения о подземных 

водах 
ОП.03. Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственно

го производства 

Введение 
Раздел 1. Состав и свойства почв 
Тема 1.1 Морфология и структура почв  
Тема 1. 2 Полевое исследование почв  

Тема 1.3 Механический состав почвы 
Тема 1.4 Структура почвы 
Тема 1.5 Плотность почвы 
Тема 1.6 Вода в почве 
Тема 1.7 Экологические функции почв 
Раздел 2. Образование почв 
Тема 2.1 Образование почв 
Раздел 3. География почв 
Тема 3.1 Классификация, таксономия и 

номенклатура почв. Закономерности              

распространения почв в России. 
Тема 3.2 Почвы тундровой зоны 
Тема. 3.3 Почвы таежно-лесной зоны  
Тема 3.4  Почвы лесостепной и степной 

зоны  
Тема 3.5  Почвы сухих и 

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курсов  Географии и 

Биологии в объеме  

программы 

общеобразовательной 

средней школы 

Экологические основы 

природопользования 
Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 
Экономика организации 

Основы 

природопользования 
профессиональных 

модулей ПМ 02, ПМ 04. 

 ОК 1 - 2, 
 ОК 4 - 5, 
 ОК 9, 

 ПК 2.1 - 
2.4, ПК 3.4, 

 ПК 4.1 - 4.4 
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полупустынных степей. Бурые лесные 

почвы 
Тема 3.6 Засоленные почвы и солоди. 

Гидроморфные почвы. Почвы горных 

областей. 
Раздел 4. Плодородие и охрана почв 
Тема 4.1 Плодородие почв. Оценка 

плодородия почв. Деградация почв 
Раздел 5. Обработка почвы 
Тема 5.1 Обработка почвы. 

ОП.04 Основы мелиорации 

и ландшафтоведения 
Введение 
Раздел 1. Основы мелиорации 
Тема 1.1. Водный режим. 
Тема 1.2. Основные сведения об 

орошении 
Тема 1.3. Основные сведения об 

осушении 
Тема 1.4. Сельскохозяйственное 

водоснабжение и обводнение 
Тема 1.5. Культуртехнические 

мелиорации 
Раздел 2. Основы ландшафтоведения 
Тема 2.1. Основные сведения о 

ландшафтоведении 
Тема 2.2. Ландшафтный подход к 

землеустройству и землепользованию 

Основы геологии и 

геоморфологии 
Основы почвоведения 

и 

сельскохозяйственного 

производства 
 

Основы 

природопользования 
 

 ОК 1-2          
ОК 4-5          
ПК 1.1           

ПК 1.4           
ПК 2.1 - 2.6 
ПК 3.3 - 3.4 
ПК 4.1 - 4.4 

  

ОП.05 Здания и сооружения Введение 
Тема 1. Общие сведения о зданиях и 

основные положения по их 

проектированию  
Тема 2. Жилые и общественные здания 
Тема 3. Конструктивные элементы 

Математика, 

Информатика 
 

Основы геологии и 

геоморфологии, 

профессиональных 

модулей ПМ 1, ПМ 2, 

ПМ 3, ПМ 4 
 

 ОК 1 - 5 
 ОК 9 

 ПК 1.1 - 1.5 
ПК 2.2 - 2.3 
ПК 3.1 - 3.3 
ПК 4.1 - 4.2 
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жилых зданий  
Тема 4. Инженерное оборудование 

зданий  
ОП.06 Экономика 

организации 
Введение  
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка. 
Тема 1.1. Народнохозяйственный 

комплекс России.  
Тема.1.2.  Материально-технические 

ресурсы отрасли .  
Тема 1.3. Организация как 

хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. 
Раздел 2. Экономические ресурсы, 

нормирование и оплата труда. 
Тема 2.1. Капитал организации. 

Источники формирования капитала.  
Тема 2.2. Трудовые ресурсы, 

нормирование и оплата труда 
Раздел 3. Маркетинговая деятельность 

организации. 
Тема 3.1. Маркетинг, его основы.  
Раздел 4. Основные  технико-
экономические показатели деятельности 

организации. 
Тема 4.1. Себестоимость, цена и 

прибыль организации. 
Тема 4.2. Технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Необходимы 

экономические знания 

в объеме средней 

школы 

Здания и сооружения, 
профессиональных 

модулей ПМ 02, ПМ 04 

 ОК 1 - 5, 
 ОК 8 - 9, 
 ПК 1.1 - 
1.5, ПК 2.2 - 
2.4, ПК 3.1 - 
3.4, ПК 4.2 - 

4.4 
  

ОП.07 Охрана труда Введение 
Раздел 1. Человек и 

производственная среда 
Тема 1.1 Факторы, определяющие 

Необходимо знание 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

объеме программы 

Безопасность  

жизнедеятельности 
 

 ОК 1 - 4 
 ОК 6 
 ОК 9 

 ПК 1.1 - 1.5 
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условия производственной среды. 

Обеспечение комфортных условий  
Тема 1.2. Воздействие негативных 

факторов на человека 
Раздел 2. Безопасность при 

подготовке производства 
Тема 2.1. Методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов 
Тема 2.2 Электробезопасность на 

промышленных объектах 
Тема 2.3 Экобиозащитная техника 
Раздел 3. Пожарная безопасность 
Тема 3.1 Пожарная техника 
Раздел 4. Управление охраной труда 

на предприятии 
Раздел 5. Безопасность в отрасли 

средней школы ПК 2.2 - 2.3 
 ПК 2.5 - 2.6 

ПК 4.1 
 ПК 4.3 

ОП.08 Основы геодезии и 

картографии 
Введение  
Тема 1.1. Изображение земной 

поверхности в целом и по частям. 

Измерение линий. 
Тема 1.2. Масштабы 
Тема 1.3. Простейшие способы съемки. 

Ориентирование линий на местности и 

на плане. Составление плана. 
Тема 1.4. Топографические карты 
Тема 1.5. Геодезические измерения 

Топографическая 

графика, 
Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственно

го производства 

Профессиональных 

модулей ПМ 01, ПМ 02, 

ПМ 04. 

 ОК 1 - 9 
 ПК 1.1 - 1.5 

ПК 2.5 

ОП. 09 Русский язык и 

культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Введение. 
Раздел 1. Коммуникативный аспект де-
лового общения  
Тема 1.1 Наука о русском языке  
Тема 1.2 Язык. Речь. Общение.  

Для изучения 

дисциплины 

необходимы знания 

курса Русский язык в 

объеме  программы 

общеобразовательной 

Профессиональных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей 

 ОК 4, 6, 8 
ПК 1.3, 

ПК 2.1;2.3, 
ПК 3.1-3.2, 

ПК 4.4 
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Тема 1.3 Невербальные средства обще-
ния  
Тема 1.4 Деловая беседа  
Тема 1.6 Деловые телефонные разгово-
ры  
Раздел 2 Языковые нормы деловой речи  
Тема 2.1 Особенности русского ударе-
ния  
Тема 2.2 Особенности русского произ-
ношения  
Тема 2.3 Лексические нормы деловой 

речи.  
Тема 2.4 Грамматические нормы дело-
вой речи  
Тема 2.5 Синтаксические нормы дело-
вой речи  
Раздел 3. Основные качества речи – 
важнейшие показатели уровня речевой 

культуры специалиста  
Тема 3.1 Правильность, речи.  
Тема 3.2 Логичность, точность речи.  
Тема 3.3 Уместность, богатство и чи-
стота речи.  
Тема 3.4 Выразительность речи.  
Раздел 4. Язык документов  
Тема 4.1 Деловые письма  
Тема 4.2 Жанры побуждения  
Тема 4.3 Резюме  
Раздел 5. Текст. Стили речи.  
Тема 5.1 Трансформация текстов  
Тема 5.2 Функционально-смысловые 

типы речи.  

средней школы 
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Тема 5.3 Публицистический стиль речи.  
Тема 5.4 Художественный стиль речи.  
Тема 5.5 Научный стиль речи 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
Введение  
Раздел 1. Гражданская оборона 
Тема 1.1 Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Тема 1.2 Организация гражданской 

обороны 
Тема 1.3 Защита населения и 

территорий при стихийных бедствиях 
Тема 1.4 Защита населения и 
территорий при авариях на транспорте 
Тема 1.5 Защита населения при авариях 

на производственных объектах 
Тема 1.6 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной 

обстановке 
Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1 Вооружѐнные силы России на 

современном этапе 
Тема 2.2 Уставы вооружѐнных сил 
Тема 2.3 Строевая подготовка 
Тема 2.4 Огневая подготовка 
Тема 2.5 Медико-санитарная 

подготовка 

Охрана труда Знания и навыки, 

полученные в рамках 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

необходимы для 

обобщения знаний, 

полученных при 

изучении дисциплин 

профессионального 

цикла и 

последующего 

использования при 

освоении 

профессиональных 

модулей, в т.ч. 

учебной и 

производственной 

практики 

 ОК 1- 9, 
 ПК 1.1 - 
1.5, ПК 2.1 - 
2.6, ПК 3.1 - 
3.4, ПК 4.1 - 

4.4 
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 Профессиональные 

модули     

ПМ.01. Проведение 
проектно-

изыскательских 
работ для целей 

землеустройства и 

кадастра 

Раздел 1. МДК 01.01 Технология 

производства полевых геодезических 

работ 
Тема 1.1 Производство теодолитной 

съемки 
1.1.1 Сущность теодолитной съемки. 

Организация работ. 
Сущность теодолитной съѐмки. 

Устройство и поверки теодолита. 

Установка теодолита в рабочее 

положение. Измерение горизонтальных 

и вертикальных углов. Нитяной 

дальномер. 
1.1.2 Производство теодолитной 

съѐмки. Применение теодолитной 

съѐмки. Построение сети для 

производства теодолитной съѐмки. 

Определение недоступных расстояний. 

Объект и методы съѐмки контуров 

ситуаций. 
1.1.3 Камеральная обработка 

материалов теодолитной съемки, 

составление плана. Последовательность 

камеральной обработки. Увязка углов. 

Определение дирекционных углов и 

румбов. Определение координат. 

Составление и оформление плана 

теодолитной съемки. 
Тема 1.2 Методы определения 

Математика 
Информатика 

Топографическая 

графика 
Основы геодезии и 

картографии 
 

ПМ.02 

«Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий 

различного 

назначения» 
ПМ.03 «Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства» 
ПМ.04 

«Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов и 

окружающей среды» 
 

ОК 1- 9, 
ПК 1.1 - 1.5 
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площадей землепользований и 

контуров земельных угодий 
1.2.1 Методы определения площадей. 

Планиметр. 
1.2.2 Определение площадей 

землепользований и площадей 

контуров. Составление экспликации и 

кальки контуров. 
Тема 1.3 Нивелирные работы 
1.3.1 Общие сведения о нивелировании. 

Виды и способы нивелирования. 

Сложное нивелирование. Устройство 

нивелиров их поверки. Работа с ними. 
1.3.2 Производство технического 

нивелирования. Продольное и 

поперечное нивелирование трассы. 

Нивелирование поверхности по 

квадратам. 
Тема 1.4. Топографические съемки 
1.4.1 Общие сведения о 

топографических съемках. Мензульная 

съемка. 
Сущность мензульной съѐмки. Мензула 

и принадлежности к ней. Кипрегель и 

его устройство. Поверки мензулы и 

кипрегеля. Установка в рабочее 

положение. Построение съѐмочной 

сети. Съѐмка ситуации. 
1.4.2 Производство тахометрической 

съемки. Обработка материалов 

тахеометрической съемки 
Сущность тахеометрической съѐмки. 
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Приборы применяемые при 

тахеометрической съѐмке. Поверки 

тахеометров. Съѐмочная сеть для 

тахеометрической съѐмки. Съѐмка 

ситуации и рельефа. Вычислительная 

обработка материалов 

тахеометрической съемки. Составление 

плана тахеометрической съемки. 
Тема 1.5 Геодезические работы при 

съемке больших территорий 
1.5.1 Организация геодезических работ 

при съѐмке больших территорий. 
Общие сведения о Государственной 

геодезической сети. Понятие о проекции 

Гаусса шестиградусные и 

трѐхградусные зоны. Номенклатура 

листов топографических карт и планов. 

Определение географических и 

прямоугольных координат. 
1.5.2 Построение геодезических сетей 
Общие сведения о геодезических сетях 

сгущения, схемы их построения. 

Приборы применяемые для построения 

сетей сгущения. Способы измерения 

углов и базисов  в сетях сгущения. 

Понятие об измерениях линий 

дальномерами 
1.5.3 Упрощенное уравнивание сетей 

сгущения съемочных ходов 
Методы уравнивания геодезических 

сетей. 
Виды условных уравнений в 
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триангуляции. 
Уравнение геодезических сетей. 
Тема 1.6. Геодезические работы в 

землеустройстве 
1.6.1 Корректировка планово – 
картографического материала 

геодезическими методами. Способы 

корректировки планово – 
картографического материала. Способы 

съѐмки изменившихся контуров. 

Нанесение изменений на карту. 

Оформление результатов 
1.6.2 Геодезические работы при 

межхозяйственном землеустройстве 
Спрямление границ различными 

методами, восстановление утраченных 

граничных знаков геодезическими 

методами 
1.6.3 Геодезические работы при 

перенесении проекта 

внутрихозяйственного землеустройства 

в натуру. 
Сущность перенесения проекта в 

натуру. Подготовительные работы, 

составление разбивочного чертежа. 

Перенесение проекта в натуру 

различными методами. Оформление, 

контроль и приѐмка работ. 
 
 
Раздел 2. МДК.01.02 Камеральная 

обработка результатов полевых 
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измерений  
Тема 2.1. Геодезические земельно-
кадастровые работы 
2.1.1 Системы координат, применяемые 

при проведении земельно-кадастровых 

работ. Общие сведения о системе 

геодезических параметров «Параметры 

Земли» Системы определения 

местоположения объектов на земной 

поверхности:  систему 

пространственных прямоугольных 

координат, геодезическую систему 

координат, понятие о государственной 

геодезической основе, преобразование 

координат из одной плоской 

прямоугольной системы в другую; 

система геодезических параметров 

Земли «Мировая геодезическая система 

координат МГС-84 (WGS-84)»; 

преобразование координат из одной 

плоской прямоугольной системы в 

другую. 
2.1.2 Применение глобальных 

навигационных спутниковых систем. 
Структура и состав глобальной 

навигационной спутниковой системы, 

принципы определения относительного 

положения пунктов; определение 

относительного положения пунктов по 

четырѐм НИСЗ; технологическая 

последовательность спутниковых 

наблюдений. 
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2.1.3 Исходная геодезическая основа 

для выполнения земельно-кадастровых 

работ Государственная геодезическая 

сеть; опорная межевая сеть; межевые 

съемочные сети Определение координат 

пунктов МСС, центрами которых 

являются стенные знаки; привязка 

межевых съемочных сетей к пунктам. 

Привязка межевых съемочных сетей к 

пунктам ОМС 
2.1.4 Карты и планы, используемые при 

создании документации кадастра 

объектов недвижимости. Общие 

сведения; топографические карты и 

планы. План (карта) границ земельного 

участка; план (карта) земельного участка; 

кадастровый план земельного участка; 

дежурные кадастровые карты. Цифровые 

модели местности (ЦММ); электронные 

карты и планы; способы получения по 

картам и планам цифровых данных о 

местоположении объектов местности. 
2.1.5 Геодезические работы при 

проведении кадастровых работ. Общие 

сведения о выполнении кадастровой 

деятельности: понятие кадастровых 

работ, осуществление кадастровой 

деятельности, порядок выполнения 

работ и т. п. Нормы точности 

определения местоположения межевых 

знаков и характерных точек объектов 

недвижимости. Определение координат 



65 

 

межевых знаков  геодезическими 

методами: приборы применяемые для 

проведения кадастровых работ. 

Контроль проведения кадастровых 

работ и формирование межевого плана 
Тема 2.2. Автоматизация 

геодезических работ. 
Введение в дисциплину. Предмет 

автоматизации геодезических работ. 

Цель и задачи автоматизации 

геодезических работ. Техника 

безопасности в компьютерном 

кабинете. Работа на клавиатурном 

тренажере СТАМИНА. 
2.2.1 Общие сведения о географических 

системах. Понятие о 

геоинформационных системах 

«Данные», «информация», «знания» в 

геоинформационных системах. 

Обобщенные функции ГИС-систем. 

Классификация ГИС Источники данных 

и их типы 
2.2.3 Основные компоненты ГИС 
Техническое обеспечение. Программное 

обеспечение. Информационное 

обеспечение. 
2.2.4 Технология создания и обработки 

графической информации.   
2.2.5 Технология подготовки 

документов. Современная система 

автоматизации подготовки документов. 

Общие правила оформления 
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документов. Создание составных, 

структурно - сложных документов  
2.2.6 Гипертекст. Автоматизация 

ввода информации.  
Гипертекст. Гиперссылка. Указатель 

ссылки. Адрес ссылки. Автоматизация 

ввода - информации. Программы 

автоматического распознавания. 

Компьютерные словари.  
2.2.7 Компьютерные 

переводчики.Технология создания и 

обработки числовой информации. 

Технология работы в электронных 

таблицах. Автозаполнение. Обработка 

землеустроительной информации. 

Ссылки. 
2.2.8 Автоматизация обработки 

информации в системах управления 

базами данных  
Организация системы управления БД. 

Технология работы в СУБД MS Aссess 
Технологии работы в САПР AutoCad 
Map 
с программой AutoCad Map. 
Организация работы в программе. 
2.2.9 ИНТЕРНЕТ-технологии. 

Компьютерные сети. Классификация 

сетей. Компоненты локальных сетей. 

Виды подключения к Интернет. 
 
Раздел 3. МДК.01.03. 

Фотограмметрические работы  
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Тема 3.1. Фотограмметрия 
3.1.1. Физические основы аэро- и 

космических съѐмок. 
Электромагнитные излучения, 

используемые при съѐмках объектов 

земной поверхности, искусственное 

облучение поверхности Земли. 
3.1.2. Аэро- и космические съѐмочные 

системы. 
Классификация, устройство и принципы 

работы съѐмочных систем, их носители. 

Технические показатели 

аэрофотосъѐмки. Оценка качества 

результатов съѐмки. Составление 

накидного монтажа. 
3.1.3. Одиночный снимок – контурная 

модель местности. 
Понятие о снимке. Одиночный снимок. 

Системы координат снимка и 

местности, их связь. Частный и средний 

масштаб аэрофотоснимка. Искажение 

размеров вследствие наклона 

аэрофотоснимка. Рабочая площадь 

аэрофотоснимка. 
3.1.4. Пара снимков. Стереоскопическое 

зрение. Стереоскопический эффект. 

Способы стереоскопического 

наблюдения снимков. Простейшие 

измерительные стереоприборы. 
Стереоскопическое наблюдение 

снимков с проведением горизонталей 

под стереоскопом. 
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3.1.5. Фотосхемы. Понятие о 

фотосхемах и их назначении. Виды 
фотосхем. Способы изготовления 

фотосхем. Оценка качества 

изготовления фотосхем. Масштаб 

фотосхемы и еѐ метрические свойства  
3.1.6. Увеличенные снимки. 
Информативность и дешифрируемость 

исходных объектов. Факторы, 

обуславливающие необходимость 

увеличения снимков. Оптимизация 

кратности увеличения снимков. 

Метрические свойства увеличенных 

снимков. 
3.1.7. Цифровые модели местности, 

планы, карты. Общие сведения о 

планово-картографических материалах, 

применяемых в землеустройстве. 

Системы координат, применяемых в 

фотограмметрии. Элементы 

ориентирования одиночного снимка. 

Аналитическое трансформирование 

снимков. Определение внешнего 

ориентирования снимка при 

фотограмметрической обработке его 

частей. Математические методы, 

применяемые при решении 

фотограмметрических задач. 

Технология цифровой 

фотограмметрической обработки 

одиночного снимка. Элементы 

внешнего ориентирования пары 
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снимков. Элементы взаимного 

ориентирования пары снимков. 

Определение пространственных 

координат точек модели местности. 

Внешнее ориентирование модели 

местности. Технология цифровой 

стереофотограмметрической обработки 

снимков. 
3.1.8. Понятие о процессах, 

обеспечивающих преобразование 

снимков в цифровые модели и планы, 

технологические варианты 

картографирования.  
Планово-высотная привязка 

аэрофотоснимков. Пространственная 

аналитическая фототриангуляция. 

Технологические схемы создания 

цифровых моделей местности. 
Тема 3.2 Дешифрирование 

аэрофотоснимков. 
3.2.1. Общие принципы семантического 

анализа аэро- и космических снимков 
Дешифрирование – процесс получения 

семантической информации со снимков. 

Классификация дешифрирования. 

Визуальный метод дешифрирования. 

Психофизиологические основы метода 

и способы выполнения. Материалы 

съѐмок, используемые при визуальном 

дешифрировании. Дешифровочные 

признаки, используемые при 

визуальном дешифрировании. 
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Генерализация информации при 

дешифрировании. 
3.2.2. Особенности дешифрирования 

аэроснимков, фотосхем и фотопланов. 
Полевое и комбинированное 

дешифрирование. Полевое 

инструментальное дешифрирование. 

Проверка и приѐмка работ по 

дешифрированию. Материалы, 

сдаваемые по окончании 

дешифрирования. 
3.2.3. Дешифрирование 

аэрофотоснимков для создания базовых 

карт (планов) состояния и 

использования земель .Задачи и 

содержание дешифрирования снимков 

при создании базовых карт (планов) 

земель. Объекты дешифрирования при 

создании базовых карт земель 

масштабов 1:10000 и 1:25000. 

Требования к качеству результатов 

рассматриваемого вида 

дешифрирования. Нормы генерализации 

информации. Подготовительные работы 

при дешифрировании снимков для 

создания базовых карт земель. 

Технология дешифрирования и 

контроль результатов. Дешифрирование 

снимков поселений для целей кадастра 

инвентаризации земель. 
3.2.4. Использование аэро- и 

космических снимков в 
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картографическом и экологическом 

мониторинге. Задачи, решаемые с 

помощью аэро- ии космических съѐмок 

в целях землеустройства, кадастра 

земель и мониторинга территорий. 

Методика обновления планов и карт с 

использованием материалов новой 

аэросъѐмки 
3.2.5. Использование аэро- и 

космических снимков в изыскательских 

работах. 
Понятие о почвенном 

картографировании и исследовании 

почвенного покрова с использованием 

аэро- и космических снимков. Понятие 

о геоботаническом дешифрировании 

аэро- и космических съѐмок в 

экологическом мониторинге. 
Тема 3.3 Дистанционное 

зондирование Земли. 
3.3.1. Современные системы ДЗЗ. 

Определение дистанционного 

зондирования. Место дистанционного 

зондирования в системе наук. 

Структура дистанционного 

зондирования, его взаимосвязи с 

фотограмметрией, картографией, 

геоинформатикой. Особое место 

дешифрирования в структуре 

дистанционного зондирования. 
3.3.2. Краткий обзор истории развития 

ДЗЗ. Основные предпосылки 
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формирования дистанционного 

развития. Первые опыты по получению 

аэрофотоснимков в Западной Европе и 

России. Первые капитальные труды по 

смежным с дистанционным 

зондированием научно-прикладным 

дисциплинам. Основные направления 

применения материалов ДЗЗ на разных 

этапах исторического развития России в 

XX веке. 
3.3.3. Электромагнитное излучение. 

Электромагнитное излучение, 

электромагнитный спектр, источники 

излучения. Определение 

электромагнитного излучения. 

Электромагнитные волны, их основные 

физические характеристики. 

Спектральный диапазон 

электромагнитного излучения, виды 

электромагнитного излучения по 

спектральному диапазону. «Окна 
прозрачности атмосферы». 
3.3.4. Типы и методы дистанционного 

зондирования. Аэросъѐмка и 

космическая съѐмка, их основные 

различия. Основные современные 

методы ДЗЗ, их классификация. 

Фотографический метод, его 

физический и технологический 

принципы, современная применяемость, 

положительные качества и недостатки. 
3.3.5. Модели представления данных 
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ДЗЗ (геоизображений). Физический 

принцип получения сканированного 

изображения, квантование, 

дискретизация. Пространственное 

размещение геоизображений. Размер 

изображения, сцена снимка, полоса 

захвата сканирования, длина строки 

снимка, размер кадра. Спектральное 

разрешение снимка, многоспектральная 

и гиперспектральная съѐмка. 

Пространственный масштаб снимка. 

Временное разрешение. Глубина 

пикселя растрового изображения, 
цветовой режим изображения. 

Стоимость снимка. 
3.3.6. Современные системы ДЗЗ. 

Особенности и параметры съѐмки из 

космоса. Основные отличительные 

черты получения космических снимков. 

Источники получения космических 

снимков (виды технических средств). 

Важнейшие факторы, влияющие на 

процесс съѐмки из космоса. Влияние 

параметров орбиты.  
3.3.7. Свойства космических снимков. 

Определение снимка. Геометрические 

свойства космических снимков. 

Особенности проекции космических 

снимков, искажения из-за кривизны 

Земли, искажения за рельеф земной 

поверхности. 
3.3.8. Классификация космических 
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снимков. Комплексная классификация 

космических снимков (по Кравцовой). 

Структура комплексной классификации 

космических снимков. Частные 

классификации космических снимков 

по отдельным показателям. 
3.3.9. Современные космические 

системы ДЗЗ. Обзор рынка космических 

данных ДЗЗ. Системы ДЗЗ со 

свободного распространяемыми 

данным: METEOSAT, GOES, GMS, 
MODIS. Снимки высокого 

пространственного разрешения с 

коммерческих систем ДЗЗ: ASTER, 
LANDSAT, SPOT, IPS. Снимки 

сверхвысокого пространственного 

разрешения с коммерческих систем 

ДЗЗ: IKONOS, QUICKBIRP, ORB 
VIEW. Гиперспектральная система 

дистанционного зондирования Земли 

Earth Observing. Радарные данные ДЗЗ: 

RADARSAT, ERS. 
3.3.10. Интернет – ресурсы данных 

дистанционного зондирования. 
Структура компаний занимающихся 

распространением данных ДЗЗ через 

интернет. 
3.3.11. Общие положения о 

геоинформационных системах. Связь 

геоинформационных систем с 

дистанционным зондированием. 

Геоинформатика – научная дисциплина, 
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лежащая в основе геоинформационных 

систем. Определение географической 

информационной системы. 
3.3.12. Технология обработки данных 

дистанционного зондирования  в 

геоинформационных системах. 

Геоинформационный анализ данных 

ДЗЗ. 

ПМ.02. Проектирование, 

организация и 
устройство 
территорий 

различного 

назначения 

 Раздел 1 МДК. 02.01.  Подготовка 

материалов для проектирования 

территорий 
 Тема 1.1. Виды шрифтов применяемых 

при оформлении графических материалов в 

землеустроительном  производстве 
Тема 1.2. Рубленый шрифт 
Тема 1.3. Курсивный шрифт 
Тема 1.4. Обыкновенный шрифт 
Тема 1.5. Художественный шрифт 
Тема 1.6. Топографические и 

землеустроительные условные знаки 
Тема 1.7. Техника и способы окрашивания 

контуров 
Тема 1.8. Вычерчивание и оформление 

плана теодолитной съемки. 
Тема 1.9. Полевое и камеральное черчение 

на аэроснимках 
Тема 1.10. Оформление плана 

землепользования с окраской. 
Тема 1.11. Вычерчивание и оформление 

проекта внутрихозяйственного 

землеустройства с окраской. 
Тема 1.12. Оформление проектов 

Здания и 

сооружения, Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственно

го производства 
 

ПМ.03 «Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства» 
ПМ.04 

«Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов и 

окружающей среды», 

в том числе учебной 

практики 

 ОК 1- 9, 
 ПК 2.1 - 2.6 
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планировки и застройки. 
Тема 1.13. Вычерчивание и красочное 

оформление тематических земельно-
кадастровых карт и схем землеустройства 
Тема 1.14. Типы и виды карт 
Тема 1.15. Математическая основа карт 
Тема 1.16. Способы картографических 

изображений 
Тема 1.17. Генерализация 
Тема 1.18. Приемы и методы 

использования карт   
Тема 1.19. Геоинформационное 

картографирование. 
 
 Раздел 2. МДК 02.02 Разработка и 

анализ проектов межхозяйственного 

и внутрихозяйственного  

землеустройства 
Тема 2.1. Основные сведения о 

землеустройстве и земельном 

проектировании  
Тема 2.2. Предоставление земельных 

участков для сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 
Тема 2.3. Межевание земель и 

установление на местности границ 

объектов землеустройства 
 
Раздел 3. МДК 02.02 Разработка и 

анализ проектов межхозяйственного 

и внутрихозяйственного 

землеустройства 
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Тема 3.1. Содержание и порядок 

проведения внутрихозяйственного 

землеустройства 
Тема 3.2. Размещение 

производственных подразделений и 

хозяйственных центров 
Тема 3.3. Схемы планировки и 

застройки населенных пунктов и 

производственных центров 

(производственной зоны) 
Тема 3.4. Размещение 

внутрихозяйственных дорог, 

водохозяйственных и других 

инженерных сооружений 

общехозяйственного назначения 
Тема 3.5. Организация и устройство 

угодий и севооборотов 
Тема 3.6. Устройство территории 

многолетних насаждений 
Тема 3.7. Устройство территории 

пастбищ и сенокосов 
Тема 3.8. Особенности 
внутрихозяйственного землеустройства 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Тема 3.9. Экономическая, социальная и 

экологическая эффективность 

внутрихозяйственного землеустройства 
Тема 3.10. Оформление и выдача 

документации на осуществление 

проектов внутрихозяйственного 
землеустройства 
Тема 3.11. Рабочие проекты по 
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использованию и организации земель 
Тема 3.12. Особенности 

землеустройства в различных природно-
экономических зонах и регионах 
Тема 3.13.  Проблема автоматизации 

землеустроительного проектирования 
Тема 3.14.  Понятие САЗПР, ее цель и 

объект автоматизации 
Тема 3.15. Программное обеспечение для 

систем автоматизации землеустройства 
Тема 3.16. Географические 

информационные системы 
Тема 3.17. Средства автоматизированных 

землеустроительных расчетов 
Тема 3.18. Автоматизация 

землеустроительных расчетов на примере 

электронных таблиц 
Тема 3.19.  Графический редактор как 

составная часть АЗПР 
Тема 3.20. Графические технологии 

растровых изображений 
Тема 3.21. Назначение, возможности, 

структура системы, технология работы 

с картами 
Тема 3.22. Создание карты с помощью  

ГИС ObjectLand 
 

Раздел 4. МДК 02.03  Организация и 

технология производства 

землеустроительных работ 
Тема 4.1. Задачи, структура и 

организация работы 
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землеустроительных органов в 

Российской Федерации. 
Тема 4.2. Подготовительные и 

обследовательские работы при 

землеустройстве. 
Тема 4.3. Технология производства 

геодезических работ при 

межхозяйственном землеустройстве 
Тема 4.4. Геодезические работы по 

перенесению проекта 

внутрихозяйственного  землеустройства 

в натуру. 
Тема 4.5. Землеустроительный процесс, 

нормирование, планирование и 

финансирование землеустроительных 

работ. 
Тема 4.6. Организация и оплата труда на 

землеустроительных работах. 
Тема 4.7. Инвентаризация земель. 
Тема 4.8. Организация работы 

землеустроительной службы района, 

учет и отчетность в проектных 

институтах по землеустройству  
 

ПМ.03. Правовое 

регулирование 

отношений при 

проведении 

землеустройства 
 

 Раздел 1. МДК 03.01 Земельные 

правоотношения 
Тема 1.1. Общая часть земельного права 
Тема 1.2. Понятие, предмет, метод и 

принципы земельного права 
Тема 1.3. Источники земельного права 
Тема 1.4. Земельные правоотношения 
Тема 1.5. Земельная реформа и 

Экологические 

основы 
природопользования, 

Экономика 

организация 

ПМ.04 

«Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов и 

окружающей среды»,  

в т.ч. учебной 

 ОК 1- 9 
 ПК 3.1 - 3.4 
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реорганизация земельных 

правоотношений 
Тема 1.6. Связь земельного права с 

гражданским, административным и 

другими отраслями права 
Тема 1.7. Государственное управление 

земельным фондом страны 
Тема 1.8. Предоставление земель  для 

государственных и муниципальных 

нужд 
Тема 1.9. Охрана земель 
Тема 1.10. Контроль за соблюдением 

земельного законодательства, 

использованием и охраной земель 
Тема 1.11.  Разрешение земельных 

споров  и ответственность за нарушение 

земельного законодательства 
Тема 1.12. Плата за землю 
Тема 1.13. Сделки с землѐй 
Тема 1.14. Общая часть 

государственного кадастра 

недвижимости 
Тема 1.15. Земельный фонд Российской 

Федерации и организация его 

использования 
Тема 1.16. Научные, методические и 

правовые основы создания и ведения 

кадастров 
Тема 1.17. Ведение земельного кадастра 

в современных условиях 
Тема 1.18. Понятие и классификация 

недвижимого имущества 

практики 
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Тема 1.19. Населенный пункт, как 

объект информационно-кадастрового 

обеспечения 
Тема 1.20. Органы государственного 

кадастрового учета 
Тема 1.21. Государственный учет, виды 

учета 
Тема 1.22. Кадастровое деление 

территории РФ 
Тема 1.23. Кадастровый учет объектов 

недвижимости 
Тема 1.24. Технический учет и 

инвентаризация объектов 

недвижимости 
Тема 1.25. Планово-картографическое 

обеспечение кадастра недвижимости 
Тема 1.26. Системы регистрации прав 

на недвижимое имущество 
Тема 1.27. Операции и сделки с 

недвижимым имуществом 
Тема 1.28. Обременения земельного 

участка 
Тема 1.29. Рынок земли и 

недвижимости 
Тема 1.30. Кадастровая оценка земли 
Тема 1.31. Организация кадастровой 

деятельности 
Тема 1.32. Проведение кадастровых 

работ 
Раздел 2. МДК 03.02. Правовой режим 

земель и его регулирование 
Тема 2.1. Состав и правовой режим 
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земель в Российской Федерации 
Тема 2.2. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения 
Тема 2.3. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
Тема 2.4. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

энергетики, обороны и иного 

специального назначения 
Тема 2.5. Правовой режим земель 

лесного фонда 
Тема 2.6. Правовой режим земель 

водного фонда 
Тема 2.7. Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и объектов 
Тема 2.8. Правовой режим земель 

запаса 
Тема 2.9.  Нормативно – правовая 

основа оценки объектов недвижимости 
Тема 2.10.  Экономические аспекты 

оценки земли и иной недвижимости 
Тема  2.11. Финансовые расчѐты с 

применением стандартных функций 

сложного процента 
Тема  2.12.  Методы оценки стоимости 

земельного участка 
Тема 2.13. Теоретические положения 

оценки земель 
Тема 2.14. Бонитировка почв. 

Экономическая оценка земель 
Тема 2.15. Внутрихозяйственная оценка 
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земель 
Тема 2.16. Государственная 

кадастровая оценка 

сельскохозяйственных угодий 
Тема 2.17. Государственная 

кадастровая оценка земель населѐнных 

пунктов 
Тема 2.18. Кадастровая оценка земель 

промышленности, транспорта, связи и 

иного специального назначения 
Тема 2.19. Государственная 

кадастровая оценка земель 

садоводческих, огороднических и 

дачных объединений 
Тема 2.20. Государственная 

кадастровая оценка земель водного 

фонда 
Тема 2.21. Ресурсная оценка 

территорий традиционного 

природопользования 
Тема 2.22. Использование результатов 

оценки земель в экономическом 

механизме управления земельными 

ресурсами 
Тема 2.23. Эффективность применения 

данных государственной кадастровой 

оценки земель 
 

ПМ. 04 Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны земельных 

 Раздел 1.  МДК 04.01. Учет земель и 

контроль их использования 
Тема 1.1. Земельный фонд РФ как 

объект управления 

Экологические 

основы 

природопользования 

Дисциплина является 

основой для 

успешного 

прохождения учебной 

 ОК 1 - 9, 
 ПК 4.1 - 4.4 

  



84 

 

ресурсов и 

окружающей среды 
Тема 1.2. Основные методы управления 

земельными ресурсами 
Тема 1.3. Организационно – правовой 

механизм управления земельными 

ресурсами 
Тема 1.4. Экономический механизм 

управления земельными ресурсами 
Тема 1.5. Теоретические положения 

формирования системы учѐта и 

регистрации земель и иных объектов 

недвижимого имущества 
Тема 1.6. Технология ведения 

государственного кадастрового учѐта 

земель на современном этапе. 
Тема 1.7. Государственный 

кадастровый учѐт новых земельных 

участков 
Тема 1.8. Межевание земель для целей 

государственного кадастрового учѐта 

земель 
Тема 1.9. Государственный земельный 

кадастр 
Тема 1.10. Кадастровое деление и 

территориальное зонирование для целей 

ГЗК 
Тема  1.11.  Технология и документация 

кадастрового деления территории 
Тема  1.12.  Инвентаризация земель 

населѐнных пунктов 
Тема 1.13. Информационное 

обеспечение ГЗК 
Тема 1.14. Нормативно-правовая основа 

и производственной 

практики 
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проведения государственного 

земельного контроля 
Тема 1.15. Виды нарушений земельного 

законодательства 
Тема 1.16.  Понятие и виды земельного 

контроля 
Тема 1.17. Органы, осуществляющие 

контроль за использованием и охраной 

земель 
Тема 1.18.  Порядок осуществления 

государственного контроля за 

использованием и охраной земель 
Тема 1.19. Ответственность за 

правонарушения в области охраны и 

использования земель 
 
Раздел 2. МДК 04.02. Охрана 

окружающей среды и 

природоохранные мероприятия 
Тема 2.1. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 
Тема 2.2. Право природопользования 
Тема 2.3. Охрана окружающей среды 
Тема 2.4. Планирование использования 

земельных ресурсов и их охраны 
Тема 2.5. Правовая охрана земель 
Тема 2.6. Природоохранные 

мероприятия 
Тема 2.7. Юридическая ответственность 

за нарушение земельного 

законодательства 
Тема 2.8.   Теоретические положения 
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формирования информационных систем 
Тема 2.9. Система управления базами 

данных 
Тема 2.10. Картографическое 

обеспечение Государственного 

земельного кадастра 
Тема 2.11. Теоретические и 

методические положения создания 

земельных информационных систем 
Тема 2.12. Теоретические и 

методические положения создания 

автоматизированной системы 

Государственного земельного кадастра 
Тема 2.13. Применение компьютерных 

технологий для целей земельного 

кадастра и мониторинга земель 
Тема 2.15. Автоматизация процессов 

ведения земельного кадастра в 

муниципальных образованиях 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Тема 1.1. Современные геодезические 

приборы и оборудование, Лазерные 

геодезические приборы, Электронные 

теодолиты и тахеометры, Приборы 

вертикального проектирования 
Тема 1.2. Геодезические сети. 

Геодезические центры, способы их 

закрепления на местности. 

Государственная плановая 

геодезическая сеть России. 

Государственная нивелирная сеть 

России. Государственная 

гравиметрическая сеть России. 

Для освоения 

ПМ.05. студенты 

должны 

использовать знания, 

умения и навыки, 

сформированные в 

ходе изучения 

дисциплины общего 

профессионального 

цикла «Основы 

геодезии и 

картографии» и 

знания, умения и 

Освоение ПМ.05. 

«Выполнение работ 

по одной или не-
скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих» является 

основой для получе-
ния свидетельства на 

получение рабочей 

профессии «Замерщик 

на 

топографогеодезическ

их и маркшейдерских 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 
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Тема 1.3 Топографические съемки 

Съемка и съемочное обоснование. 

Аналитический способ съемки. 
Мензульная съемка приборы для еѐ 

выполнения 
Тахеометрическая съемка. Тахеометры. 

Геодезическое обоснование 

тахеометрической съемки. Выполнение 

тахеометрической съемки. Камеральная 

обработка материалов 

тахеометрической съемки 
Нивелирные работы. Три задачи 

нивелирования. 
Тема 1.4. Спутниковые методы 

измерений в инженерно-геодезических 

работах  
Спутниковые методы измерений в 

инженерно-геодезических работах. 

Съемка приборами спутникового 

позиционирования 
Тема 1.5. Охрана труда при проведении 

топографо-геодезических работ. 

Основные требования техники 

безопасности. Правила безопасности 

при геодезических работах. 

практический опыт 

профессиональных 

модулей: 

ПМ.01.Проведение 

проектно – 
изыскательских 

работ для целей 

землеустройства и 

кадастра, ПМ.02. 

Проектирование, 

организация и 

устройство 

территорий. 

работах» 

 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Аннотация программы производственной (преддипломной) 

практики 
 
1. Цели и задачи практики   
Преддипломная практика является центральным звеном в системе подготовки 

специалистов, помогает студентам глубже осознать правильность осуществления своего 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учебы. 
Следует  отметить, что практика – это активная индивидуальная форма обучения 

студентов, в ходе которой у студентов вырабатываются умения работать самостоятельно, 

опираясь на индивидуальные планы и задания. Практика создает условия для проведения 

преддипломных исследований, дает возможность сориентироваться в выборе будущего 

места работы. 
Главными задачами данной практики выступают: 
- углубление знаний студентов об актуальных проблемах современной 

организации, о существующих традиционных и инновационных способах их решения; 
- апробация знаний студентов, полученных за период обучения в колледже; 
- формирование индивидуальной базы знаний и опыта, необходимой как для 

продолжения освоения специальности, так и для будущей самостоятельной практической 

деятельности; 
- приобретение профессиональных навыков и умений, которые в будущем позволят 

эффективно осуществлять функциональные обязанности техника - механика. 
2. Место практики в учебном плане и общая трудоемкость  
Общая трудоемкость практики  – 144 ч. 
3. Сформированные компетенции, которыми должен обладать студент:  
ОК 1-9, ПК 1.1.-1.5, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4  
4. Освоенные виды деятельности: 
В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 

должен закрепить освоенные компетенции в следующих видах профессиональной 

деятельности: 
- проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра; 
- проектирование, организация и устройство территорий различного назначения; 
- правовое регулирование отношений при проведении землеустройства; 
- осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды; 
-выполнение работ по профессии «Замерщик на топографогеодезических и 

маршейдерских работах». 
5. Виды учебной работы  
Самостоятельная работа по сбору информации по теме выпускной 

квалификационной работы, консультации.  
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6. Формы текущего контроля прохождения практики студентами 
Формирование дневников – отчетов, контроль студента по месту прохождения 

практики. 
9. Виды и формы промежуточной аттестации  
Защита дневника – отчета по результатам прохождения производственной 

(преддипломной) практики в форме дифференцированного зачета.  
10. Разработчик аннотации: предметно-цикловая комиссия общетехнических 

дисциплин. 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 21.02.04 Землеустройство 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа Агробизнеса 

Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А.Ежевского » проводится по окончании ступени 

обучения, имеющей профессиональную завершенность по специальности 21.02.04 

Землеустройство. 
Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) с учѐтом региональных 

требований Забайкальского края и завершается выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программе 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

121.02.04 Землеустройство является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 
При завершении обучения по программе среднего профессионального образования 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта оценка качества 

подготовки выпускников предусматривает проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая состоит в подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 
Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем утверждаемым  директором 

Департамента научно-технологической политики образования Министерства сельского 

хозяйства РФ. 
 

Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты  
выпускной квалификационной работе 

 
Выпускная квалификационная работа - это выпускное исследование студента, 

призванное проявить его способность к самостоятельному использованию комплекса 

знаний и практических навыков, полученных в течение всего курса обучения в колледже. 



 

 

В силу этого к оформлению выпускной квалификационной работы предъявляются 

определенные требования. 
 
По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 

теоретической и практической части определяется в зависимости от профиля 

специальности и темы ВКР. 
В Колледже разработаны методические рекомендации и стандарт организации на 

основе учета наиболее распространенных проблем, связанных с написанием, 

оформлением и защитой выпускной квалификационной работы, и преследуют цели 

оказания помощи в этих направлениях. 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

При защите выпускной квалификационной работы проверяется готовность 

выпускника к выполнению профессиональных функций, предусмотренных 

образовательным стандартом специальности, оценивается приобретенный выпускником в 

процессе обучения практический опыт, способность аргументировано обосновывать и 

защищать в процессе дискуссии выполненные исследования. 
 
1. Допуск к защите 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего 

профессионального образования с изменениями и дополнениями. В соответствии с этим 

Приказом к защите допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и успешно прошедшие все виды итоговых 

аттестационных испытаний. 
Для допуска к защите студенту необходимо иметь следующие материалы и 

документы: 
- законченную выпускную квалификационную работу, заверенную подписями, 

обозначенными на титульном листе; 
- письменный отзыв руководителя; письменный отзыв рецензента; 
- зачетную книжку, заполненную в точном соответствии с учебным планом. 
Подпись стороннего рецензента должна быть заверена печатью. Рецензия должна 

быть от представителя работодателя. Тематика ВКР должна соответствовать направлению 

выбранной специальности и специализации. 
 
2. Процедура защиты 



 

 

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой определяется 

директором Забайкальского аграрного института. 
Студенту предоставляется слово для доклада (время доклада не более 10 мин). 

После доклада студенту - автору работы задаются вопросы членами ГЭК и 

присутствующими. Докладчику может быть задан любой вопрос по содержанию работы, а 

также вопросы общего характера с целью выяснения степени его самостоятельности и 

умения ориентироваться в вопросах специальности. 
С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и желающие из числа 

присутствующих на защите. 
Затем для ответа выступившим, предоставляется заключительное слово студенту. 
После этого председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты 

(их вносят в протокол) и объявляет окончание защиты выпускной квалификационной 

работы. 
Общая длительность защиты одной работы - не более 30 минут. 

 
3. Результаты защиты 

На закрытом заседании члены ГЭК обсуждают результаты защиты и выносят 

решение ГЭК об оценке работы, о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

диплома. 
В случае разделения мнения между членами комиссии о вынесении той или иной 

оценки и о присвоении квалификации поровну выносится та оценка и принимается то 

решение, которое поддержал председатель комиссии. 
Студентам, имеющим в зачѐтных книжках не менее 75% оценок «отлично» 

(остальные «хорошо»), защитившим выпускную квалификационную работу с оценкой 

"отлично", проявившим себя в научной и общественной работе, выдаются дипломы с 

отличием. 
Председатель комиссии совместно с секретарем подготавливает отчет о 

проведенной защите выпускных квалификационных работ, который утверждается на 

заседании Педагогического совета. 
Студенты, получившие при защите неудовлетворительную оценку, отчисляются из 

учебного заведения. В этом случае им выдается справка установленного образца. 
Повторная защита допускается в течение пяти лет после окончания колледжа при 

предъявлении положительной характеристики с места работы, отвечающей профилю 

подготовки в колледже. 
Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по 

уважительной (документально подтвержденной) причине, директором колледжа  может 

быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более одного 

года. 
Выпускная квалификационная работа после защиты хранится в колледже. 

 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 



 

 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. 

Стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

Межгосударственного стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 
-  оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы; 
-  оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 
-  оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


