
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  по 

направлению подготовки 4 

1.2. Общая характеристика ОПОП 5 

1.3. Цели и задачи ОПОП СПО  6 

1.4. Требования к абитуриенту  6 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  6 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 6 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 6 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 6 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 7 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ) ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 7 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП СПО 10 

4.1. Состав документов 10 

4.2. Содержание документов 10 

4.2.1. Краткая характеристика учебного плана (структура ОПОП 

по дисциплинам) 10 

4.2.2. Образовательные программы дисциплин (рабочие про-

граммы учебных дисциплин), аннотации 11 

4.2.3. Программы практик, аннотации 11 

4.2.3.1. Программы учебных практик 11 

4.2.3.2. Программа производственных практик 11 

4.2.4.   Программа итоговой государственной аттестации     12 

  



3 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

12 

5.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  12 

5.1.1. Кадровое обеспечение  12 

5.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение об-

разовательного процесса при реализации ОПОП СПО 12 

5.1.3. Материально-техническое обеспечение реализации обра-

зовательного процесса в техникуме в соответствии с 

ОПОП СПО 13 

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. 14 

5.3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО 16 

5.3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 16 

5.3.2. Итоговая государственная аттестация студентов-

выпускников 16 

Приложение 1 График учебного процесса  18 

Приложение 2 Учебный план 19 

Приложение 3 Аннотации рабочих учебных программ дисциплин 

учебного плана 21 

Приложение 4 Аннотации программ учебных практик 63 

Приложение 5 Аннотации программ производственных и пред-

дипломной практик 79 

Приложение 6 Аннотация программы итоговой государственной 

аттестации 89 

 



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая Геологоразведочным 

техникумом  ИрГТУ по  специальности 120101 «Прикладная геодезия»,  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ректором ИрГТУ с учетом потребностей регионального рынка труда, требо-

ваний федеральных органов исполнительной власти и соответствующих от-

раслевых требований на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования, а также с уче-

том рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федера-

ции по разработке основной профессиональной образовательной программы. 

Настоящая ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии и качество подготовки обучающихся; 

- программы учебной и производственной практик;  

- программы и методические указания по итоговой государственной 

аттестации; 

- другие материалы, характеризующие настоящую основную образо-

вательную программу. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП  по направлению 

подготовки 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП СПО составля-

ют:  

1. Закон Российской Федерации: «Об образовании», типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. №543; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 120101 «Прикладная геоде-

зия», утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 772 от 13 июля 2010 года; 

3. Положение о факультете среднего профессионального образования от 

01.02.2012 г.     

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере сред-

него профессионального образования № 1876 от 29 сентября 2011 года  и 

свидетельство об аккредитации  № 1380 от 23 июня 2008 года. 

5. Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке примерных основных обра-

зовательных программ профессионального образования»; 
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6. Устав государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Иркутский государственный технический  уни-

верситет». 

 

1.2. Общая характеристика ООП 

 

Специальность:    120101 «Прикладная геодезия» 

 

Направление:    120000 Геодезия и землеустройство 

 

Квалификация      Техник-геодезист  

Форма обучения     очная 

 

Нормативный срок освоения 

на базе среднего (полного) общего образования –2 года 10 месяцев       

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев    

Трудоемкость программы   6750  часов 

в том числе: 

аудиторные занятия             4500 часов 

самостоятельная работа            2250  часов 

 

Форма итоговой  

государственной аттестации выпускная квалификационная работа 
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1.3. Цели и задачи ОПОП СПО  

Целью ОПОП является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС по специальности 120101 «Прикладная геоде-

зия». Выпускники данной специальности востребованы на рынке труда.  

Специалисты работают техниками – геодезистами в организациях 

(предприятиях) инженерно-геодезического профиля различных организаци-

онно-правовых форм и научно-исследовательских организациях. 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об  ос-

новном общем образовании.  

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится на ос-

новании ИГА, ЕГЭ или результатов  вступительных испытаний, введенных в 

ИрГТУ в установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации порядке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: получение 

измерительной пространственной информации о поверхности Земли и ее 

недрах; отображение поверхности Земли или отдельных ее территорий на 

планах и картах; организация и осуществление работ по сбору и 

распространению топографо-геодезических данных на территории как 

Российской Федерации в целом, так и отдельных ее регионов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 поверхность Земли, других планет и их спутников;  

 территориальные и административные образования;  

 искусственные и естественные объекты на поверхности и внутри Земли и 

других планет, а также околоземное космическое пространство;  

 геодинамические явления и процессы;  

 первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-геодезист готовится к следующим видам деятельности: 

 выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения; 

 выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформ-

ления их результатов; 

 организация работы коллектива исполнителей; 
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 проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по:  

 выполнению геодезических измерений, связанных с созданием государ-

ственных геодезических сетей; 

 выполнению обработки и уравнивания результатов измерений при разви-

тии плановых и высотных сетей; 

 выполнению полевых и камеральных работ по топографическим съемкам 

местности; 

 владению  компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин-

формации; 

 организации работы коллектива исполнителей при выполнении геодези-

ческих работ; 

 выполнению геодезических изыскательских работ. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ) 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате освоения ОПОП СПО выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК  4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
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вышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Профессиональные компетенции  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 

1.1 

Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических прибо-

ров и систем.  

ПК 

1.2 

Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созда-

нию, развитию и реконструкции отдельных элементов государствен-

ных геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначе-

ния.  

ПК 

1.3 

Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических 

сетей. 

ПК 

1.4 

Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 

1.5 

Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а 

также методы электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 

1.6 

Выполнять первичную математическую обработку результатов поле-

вых геодезических измерений с использованием современных компь-

ютерных программ, анализировать и устранять причины возникнове-

ния брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 

1.7 

Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и ка-

меральных геодезических работ в соответствии с требованиями дей-

ствующих нормативных документов. 

ПК 

2.1 

Использовать современные технологии получения полевой топогра-

фо-геодезической информации для картографирования территории 

страны и обновления существующего картографического фонда, 

включая геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 

2.2 

Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов топографи-

ческих планов и карт в графическом и цифровом виде. 

ПК 

2.3  

Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автома-

тизации полевых измерений и создания оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные методы топографических работ.  

ПК 

2.4 

Собирать, систематизировать и анализировать топографо-

геодезическую информацию для разработки проектов съемочных ра-

бот. 

ПК 

2.5  

Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по вы-

полнению топографических съемок и камеральному оформлению ори-
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гиналов топографических планов.  

ПК 

3.1 

Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строи-

тельства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топогра-

фо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустрой-

ства. 

ПК 

3.2 

Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выпол-

нении работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 

3.3 

Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад ис-

полнителей и организации их работы. 

ПК 

3.4 

Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производи-

тельности труда. 

ПК 

4.1 

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства. 

ПК 

4.2 

Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования 

и разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 

4.3 

Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуника-

ций. 

ПК 

4.4 

Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и каме-

ральное трассирование линейных сооружений, вертикальную плани-

ровку. 

ПК 

4.5 

Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

ПК 

4.6 

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: 

вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведе-

ние обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполни-

тельной документации. 

ПК 

4.7 

Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в про-

цессе ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 

4.8 

Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, 

включая современные электронные тахеометры и приборы спутнико-

вой навигации, предназначенные для решения задач прикладной гео-

дезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку. 

ПК 

4.9 

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуа-

тации инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформация-

ми зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими 

процессами. 

ПК 

5.1 

Выполнять полевые и камеральные работы по топографо-

геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства.  

ПК 

5.2 

Проводить кадастровые съемки. 
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ПК 

5.3 

Создавать оригиналы кадастровых карт и планов, других графических 

материалов для регистрации объектов недвижимости, в том числе в 

цифровом виде. 

ПК 

5.4 

Собирать, систематизировать и анализировать земельно-учетные, то-

пографо-геодезические, картографические и землеустроительные ма-

териалы, а также материалы геологических, мелиоративных, почвен-

ных обследований и рекультивации земель. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП СПО 

 

4.1. Состав документов 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 июля 2008 г. №543 об утверждении Типового положения об обра-

зовательном учреждении среднего профессионального образования и ФГОС 

СПО по данной специальности подготовки содержание и организация обра-

зовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом,  

- календарным учебным графиком; 

- образовательными программами дисциплин (рабочими программами 

учебных дисциплин), другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся (календарно-тематический план, 

учебно-методический комплекс дисциплины); 

- программами учебной и производственной практик;  

- программами итоговой государственной аттестации; 

- другими методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-

ответствующих образовательных технологий по дисциплинам, практикам 

и итоговой аттестации. 

 

4.2. Содержание документов 

4.2.1. Краткая характеристика учебного плана (структура ОПОП СПО) 

 

Структура учебного плана по данной ОПОП СПО 

Индекс Наименование учебных циклов и разделов 
Трудоемкость 

(часы)
 

О Общеобразовательный цикл: 2106 

ОДБ 

ОДП 

Базовые дисциплины 1302 

Профильные дисциплины 804 

ПП Профессиональная подготовка: 4644 

ОГСЭ 

 

ЕН 

Общий гуманитарный и социально-

экономический 

660 

Математический и общий естественнонауч- 144 
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П 

ный цикл 

Профессиональный цикл: 3840 

ОП 

ПМ 

Общепрофессиональные дисциплины 1634 

Профессиональные модули 2206 

Общая трудоемкость основной образовательной про-

граммы 
6750 

Копия утвержденного учебного плана приведена в приложении 1. 

График учебного процесса приведен в приложении 2. 

 

4.2.2. Образовательные программы дисциплин и модулей - аннотации 

Аннотации образовательных программ дисциплин и модулей  приведе-

ны в приложении 3. 
 

4.2.3. Программы учебных и производственных практик - аннотации 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной ООП СПО предусматриваются следующие ви-

ды практик: учебная практика и производственная практика. Производствен-

ная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебные и производственные практики (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуются концентрированно в несколько периодов после изучения теоретиче-

ского материала. 

 
4.2.3.1. Программы учебных практик 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей про-

фессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент может 

получить квалификацию по рабочей профессии. 

Аннотации программ учебных практик приведена в приложении 4. 

 

4.2.3.2. Программа производственной практики 

Производственные практики проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из ви-
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дов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по спе-

циальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом перво-

начального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) в организациях различных организационно-

правовых форм (далее - организация).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций.  

Аннотации программ производственных и преддипломной практик 

приведены в приложении 5. 

 

4.2.4. Программа итоговой государственной аттестации студентов -  вы-

пускников техникума 

При реализации настоящей ОПОП предусмотрена   итоговая государ-

ственная аттестация в виде: выпускной квалификационной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квали-

фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации приве-

дена в приложении 6. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

5.1.1. Кадровое обеспечение  

Реализация основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 120101 «Прикладная геодезия» среднего профессиональ-

ного образования  в соответствии с требованиями п.7.15 ФГОС обеспечива-

ется педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Эти преподавате-

ли проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ОПОП СПО 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-

циплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП.  
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного ин-

дивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой ча-

сти всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждо-

му обучающемуся  обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

5.1.3.  Материально-техническое обеспечение реализации образователь-

ного процесса в техникуме в соответствии с ОПОП СПО 

ИрГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

Кабинеты:  
социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; ин-

форматики; правового обеспечения профессиональной деятельности; без-

опасности жизнедеятельности; картографии; метрологии, стандартизации и 

сертификации; основ экономики, менеджмента и маркетинга; экологии; ди-

станционного зондирования и фотограмметрии; геодезии и математической 

обработки геодезических измерений.  

Лаборатории:  
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высшей и космической геодезии; прикладной геодезии; кадастра недвижимо-

сти; технологии строительства и кадастровых работ; автоматизированных 

технологий в геодезическом производстве; электронных методов измерений.  

Полигоны:  
учебный геодезический.  

Спортивный комплекс:  
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы.  

Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 При использовании электронных изданий ИрГТУ обеспечивает каждо-

го обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

5.2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. 

Воспитательная работа является основой социально-культурной среды 

Геологоразведочного техникума ИрГТУ и регламентируется следующими 

документами: 

– Концепция воспитательной работы в ИрГТУ  

– Программа развития процесса воспитания в системе образования ИрГТУ  

– Положение об организации воспитательной работы со студентами в 

ИрГТУ  

– Комплексная программа по профилактике правонарушений и экстремиз-

ма среди обучающихся и сотрудников ИрГТУ  

– Календарный план воспитательной деятельности университета на 2011-

2012 учебный год  

– Отчет о воспитательной работе в НИ ИрГТУ за 2010-2011 учебный год  

– Методика оценки воспитательной деятельности в ИрГТУ 

– План воспитательной работы Геологоразведочного техникума ИрГТУ 

Социально-культурная среда Геологоразведочного техникума ИрГТУ 

складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

– воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориента-

ции на общечеловеческие ценности; 

– развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

– сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума, 

преемственности, формирование чувства студенческой  солидарности, 
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формирование у обучающихся патриотического сознания. 

– укрепление и совершенствование физического состояния; 

– профилактику здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отноше-

ния к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная работа  включает в себя три составляющие: 

1) профессионально-трудовая, 

2) гражданско-правовая, 

3) культурно-нравственная. 

Основные формы реализации: 

- формирование у студентов коммуникативной компетентности: дебаты, вы-

ступление на конференциях, проведение Круглых столов и т.д.; 

- публикации в  вузовской студенческой газете  «Зеркало»;  

- награждение студентов, достигших успехов как в науке, так и в обществен-

ной деятельности; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

-  работа с талантливой молодежью (в рамках работы студенческого клуба 

наличие художественных и творческих коллективов для самодеятельных за-

нятий студентов); 

-  развитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, вы-

ставок, фестивалей (КВН, «Брейн-ринг», «Посвящение в студенты», «Сту-

денческая весна» и т.д.),поддержка молодежной субкультуры в рамках со-

здания реального культуро-творческого процесса; 

-  программа тематических концертных мероприятий (День студента, День 

геолога, Новый год, Татьянин День, 8 Марта, День геолога, День Победы и 

др); 

-  организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.), экскурсий и выставок; 

-  пропаганда здорового образ жизни, занятий спортом, проведение конкур-

сов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 

-  работа спортивных кружков и секций для студентов; 

-  участие в спортивных мероприятиях техникума, университета, а также го-

родских и областных соревнованиях; 

-  организация санаторно-курортного лечения и летнего отдыха студентов; 

- профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борь-

ба с курением (программа «Чистота и здоровье», программа «Рок против 

наркотиков», программа «День здоровья» и др., проведение встреч с врачами, 

наркологами, эпидемиологами и другими специалистами); 

-  формирование и развитие корпоративной культуры: регулярное посещение 

минералогического музея ГРТ ИрГТУ. Музея истории ИрГТУ и др. студен-

тами встреча с выпускниками прошлых лет, ветеранами войны , акция «Пою 

мою  профессию»(к Дню геолога), программа работы в общежитиях 

«Наставничество». 

Описание социально-бытовых условий: 

1. 2 студенческих общежития (№2 и №16) 
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2. Студенческий городок 

З. Актовый зал 

4. Спортивный зал 

5. Спортивный стадион 

6. Библиотека 

7. Читальный зал 

8. Буфет 

Для отдыха и занятий спортом студентам и сотрудникам университета 

предоставляется возможность посещения спортивных объектов, в числе ко-

торых: 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс ИрГТУ; 

2. База отдыха «Политехник»;  

3 Санаторий-профилакторий ИрГТУ. 

В техникуме создано и успешно функционирует студенческое само-

управление (Студпрофком, Старостат, Студсовет общежития, редакционная 

коллегия) Цель самоуправления - создание условий для социального станов-

ления студентов,  их профессионального и личностного развития. 

 

5.3. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО 

В соответствии с ФГОС СПО и Типовым положением о техникуме 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ 

включает: 

- текущий контроль успеваемости (в рамках дисциплины и модуля); 

- промежуточную (по окончанию изучения дисциплины и модуля); 

- итоговую государственную аттестацию студентов (по окончанию обуче-

ния). 

 

5.3.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС   для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП  создаются 

фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, ла-

бораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.,  

- а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образова-

тельных достижений и степень сформированности компетенций. 

 

5.3.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника    является обязательной и осуществ-

ляется после освоения основной образовательной программы в полном объе-
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ме. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы.  
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Приложение 1   График учебного процесса 
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Приложение 2 Учебный план 
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Приложение 3 Аннотации рабочих учебных программ дисциплин  учеб-

ного плана  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Русский язык» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки уст-

ного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу-
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ры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков са-

мостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых язы-

ковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития го-

товности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культур-

ной и общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  лекции  78 

            практические занятия   

            лабораторные работы   

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ за-

чет с оценкой/ экзамен) 

 1 семестр зачет 

 2 семестр 
экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Литература» 
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблемати-

ка, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобра-

зительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализи-

ровать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с про-

блематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 

и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведе-

ний; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания 

и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межна-

циональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
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 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  лекции  117 

            практические занятия   

            лабораторные работы   

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ зачет 

с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2  семестр Диф. 

зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

«Иностранный язык» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в быто-

вой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изу-
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чаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, вы-

борочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отноше-

ние к ней: 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; 

 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профес-

сиональной деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лекси-

ку, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой матери-

ал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, не-

личных), средства и способы выражения модальности; условия, предположе-

ния, причины, следствия, побуждения к действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-

формацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-

фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  лекции   

            практические занятия  78 

            лабораторные работы   
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             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ за-

чет с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр диф.зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, историче-

ские описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и яв-

лений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в фор-

мах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося граж-

данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 
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 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

 основные исторические термины и даты. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  лекции  117 

            практические занятия   

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ 

зачет с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр диф.зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Обществознание» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между су-

щественными чертами и признаками изученных социальных явлений и об-

ществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и поня-

тия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизу-

альный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (право-

вых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-
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мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая лич-

ность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих зна-

ний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по соци-

альной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличност-

ном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в соци-

альной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного вы-

полнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы со-

циализации личности, место и роль человека в системе общественных отно-

шений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной си-

стемы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  лекции  117 

            практические занятия  
 

            лабораторные работы  

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 52 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
нет 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ 

зачет с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2  семестр 
диф.зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

«Химия»  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических соединений, окислитель и восста-

новитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и ор-

ганических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства метал-

лов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соедине-

ний; строение и химические свойства изученных неорганических и органиче-

ских соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и водород-

ной), зависимость скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, компью-
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терных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные тех-

нологии для обработки и передачи химической информации и ее представле-

ния в различных формах; 

- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятель-

ностью; 

- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и не электролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, ско-

рость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической дис-

социации, строения органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы:   металлы и сплавы; серная, соля-

ная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, гало-

гены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гид-

роксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахаро-

за), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  лекции  64 

            практические занятия  
14 

            лабораторные работы  
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             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ зачет 

с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр диф. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Биология»  

  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-

научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на расте-

ния, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; 

нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементар-

ные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по морфологиче-

скому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные измене-

ния в экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные эко-

системы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и ис-

кусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, проис-

хождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их ре-

шения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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 находить информацию о биологических объектах в различных ис-

точниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркома-

нии); правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области био-

технологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: кле-

точной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, ге-

нов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  приспособ-

ленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии 

в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  лекции  78 

            практические занятия  
 

            лабораторные работы  

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ зачет 

с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр диф. 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Физическая культура»  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государ-

ственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функцио-

нальных возможностей своего организма;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семей-

ного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорово-

го образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укреп-

ление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  лекции   

            практические занятия  
117 

            лабораторные работы  

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 117 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ 

зачет  с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр 
диф.зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответ-

ствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
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 основные задачи государственных служб по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и во-

инской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинско-

го освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенно-

сти прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготов-

ленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 73 

в том числе:  лекции  73 

            практические занятия  
 

            лабораторные работы  

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ зачет 

с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2 семестр диф. 

зачет 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Математика»  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

АЛГЕБРА 
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- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;  

Функции и графики 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 

их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

Уравнения и неравенства 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
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ГЕОМЕТРИЯ 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

- универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 295 

в том числе:  лекции  255 

            практические занятия  40 

            лабораторные работы   

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 134 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

 1 семестр зачет 
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Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ за-

чет с оценкой/ экзамен) 

2 семестр 
экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Физика»  

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнит-

ных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить ис-

тинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяс-

нять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различ-

ных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуника-

ций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная темпе-

ратура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тя-

готения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодина-

мики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
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- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее вли-

яние на развитие физики. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161 

в том числе:  лекции  141 

            практические занятия  
20 

            лабораторные работы  

             курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего) 75 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ за-

чет с оценкой/ экзамен) 

1 семестр зачет 

2  семестр экзамен  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Информатика и ИКТ» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные ис-

точники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соот-

ветствие реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств инфор-

мационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том чис-

ле гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таб-

лица, массив, график, диаграмма и пр.); 
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- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические реко-

мендации при использовании средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный. Знать единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютер-

ных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих ре-

альные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  лекции  

практические занятия 95 

лабораторные работы  

курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа студента (всего)  

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
44 

 

Вид промежуточной аттестации  в форме (зачет/ за-

чет с оценкой) 

1  семестр зачет 

2  семестр диф.зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

«Основы философии» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  лекции  48 

            практические занятия   

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр Диф.зач 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«История» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ве-

ков (XX и XXI вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и реги-

онов мира;  

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

ния их деятельности;  

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

ных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.4 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  лекции  34 

            практические занятия  14 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр Диф.зач 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Иностранный язык» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности;  
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 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  лекции   

            практические занятия  172 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3,4,5,6,7,8 

семестр 
зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Физическая культура» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со-

циальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
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ОК 2, ОК 3,ОК 6, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  лекции   

            практические занятия  172 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 172 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3,4,5,6,7,8 

семестр 
зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Математика» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять основные численные методы решения прикладных задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 роль и место математики в современном мире, а также в решении про-

фессиональных задач;  

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной мате-

матики, теории вероятностей и математической статистики 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
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Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  лекции  20 

            практические занятия  28 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр дифферен. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Информатика» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 пользоваться базовыми системными программными продуктами и паке-

тами прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; общий 

состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 основные этапы решения задач с помощью персональных компьютеров; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  лекции   
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            практические занятия  48 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр дифферен. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Геодезия» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;  

 выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий, превышений);  

 работать с топографо-геодезическими приборами и системами;  

 создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки;  

 выполнять первичную математическую обработку результатов измерений 

и оценку их точности;  

 составлять и вычерчивать топографические планы местности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 топографическую карту;  

 топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации;  

 методы угловых и линейных измерений, нивелирования; 

 основные методы создания съемочного обоснования и проведения топо-

графических съемок;  

 условные знаки топографических планов и карт;  

 приближенные методы математической обработки результатов геодези-

ческих измерений (уравнивания) и оценку их точности. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, 

ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 522 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 348 

в том числе:  лекции  158 

            практические занятия  142 

            лабораторные работы  48 

Самостоятельная работа студента (всего) 174 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр экзамен 

 4 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Общая картография» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнять картометрические определения на картах;  

 определять элементы математической основы топографических планов и 

карт;  

 выполнять генерализацию при составлении топографических планов и 

карт. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 математическую основу топографических планов и карт;  

 правила проектирования условных знаков на топографических планах и 

картах;  

 основы проектирования, создания и обновления топографических планов 

и карт. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, 

ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  лекции  34 

            практические занятия  34 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации  в форме   4 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать с приборами и системами для фотограмметрической обработки 

материалов аэро- и космической съемки и данных дистанционного зондиро-

вания Земли.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 теоретические основы фотограмметрии;  

 основные фотограмметрические приборы и системы;  

 методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционно-

го зондирования; 

 методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических 

снимков и данных дистанционного зондирования Земли. 

 Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169 

в том числе:  лекции  85 

            практические занятия  42 

            лабораторные работы  42 
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Самостоятельная работа студента (всего) 84 

Вид промежуточной аттестации  в форме   5 семестр дифферен. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 руководствоваться правовыми положениями применения средств измере-

ний;  
 пользоваться нормативно-технической документацией в области метро-

логического обеспечения различных видов топографо-геодезических работ;  

 решать конкретные задачи метрологического обеспечения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования;  
 правовую, организационную и нормативную основы метрологии, стан-

дартизации и сертификации;  

 организацию метрологической службы в картографо-геодезическом про-

изводстве.  

 Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3,  ПК 1.5, ПК 2.1, ПК2.2, ПК 2.3, ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  лекции  40 

            практические занятия  28 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

Вид промежуточной аттестации  в форме   4 семестр дифферен. 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 производить необходимые экономические расчеты;  

 применять адекватные рыночной ситуации экономические решения и са-

мостоятельно пользоваться нормативными документами;  

 грамотно составлять технический проект на производство топографо-

геодезических работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы экономической теории и экономических отношений; 

 особенности микроэкономического функционирования организации в 

рыночных условиях;  

 особенности организации и планирования картографо-геодезической от-

расли;  

 основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетин-

га;  

 комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики картографо-

геодезической отрасли 

 Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 6. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 

в том числе:  лекции  61 

            практические занятия  30 

            лабораторные работы   

             курсовая работа 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации  в форме   8 семестр дифферен. 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять требования законодательных и других нормативных докумен-

тов при организации и выполнении топографо-геодезических работ;  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  лекции  58 

            практические занятия  30 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации  в форме   8 семестр дифферен. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Топографическое черчение» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться различными чертежными инструментами и готовить их к ра-

боте; 

 пользоваться действующими стандартами, инструкциями и руководства-

ми по оформлению топографических планов и карт; 

 владеть навыками  вычерчивания топографической графической  доку-

ментации; 

 читать топографические планы и карты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 требования,  предъявляемые к вычерчиванию и оформлению 

топографических  планов   и   карт   и   другой  геодезической документации; 

 чертежные материалы, инструменты и картографические шрифты. 

 систему условных знаков топографических карт и способы их построе-

ния. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК2.2,  ПК 2.5 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  лекции  4 

            практические занятия  92 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Кадастр объектов недвижимости» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выполнить кадастровое деление кадастрового района на кадастровые 

кварталы; 

 составить описание границ кадастрового квартала; 
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 составить перечень документов для регистрации земельного участка (ЗУ) 

в «Управлении  Федеральной регистрационной службы 

 составить межевой план земельного участка (МП ЗУ) и каталог коорди-

нат точек границ земельного участка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения земельного законодательства; 

 основные источники земельного права; 

 правила кадастрового деления территории РФ; 

 общие положения регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ними. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4.  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 
 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  лекции  26 

            практические занятия  26 

            лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрена) 
 

Вид промежуточной аттестации  в форме  7  семестр 

 

дифференц. 

зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
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 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при по-

жарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК2.1, ПК2.2, ПК 2.3, 

ПК2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК3.2, ПК 3.3, ПК3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 
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учебной работы: 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  лекции  32 

            практические занятия  48 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации  в форме   3 семестр дифференц. 

зачет   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 

 

«Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и се-

тей специального назначения» 
 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к резуль-

татам освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен иметь практический опыт:  

 полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических 

сетей;  

 поверки и юстировки геодезических приборов и систем;  

 полевого обследования пунктов геодезических сетей. 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся 

должен уметь: 

 выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;  

 обследовать пункты геодезических сетей;  

 исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;  

 осуществлять первичную математическую обработку результатов поле-

вых измерений. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен знать:  

 нормативные требования создания геодезических сетей  

 устройство и принципы работы геодезических приборов и систем;  

 методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных 

определений;  

 особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;  

 техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по со-

зданию, развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения;  
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 основы современных технологий определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации;  

 методы электронных измерений элементов геодезических сетей;  

 алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезиче-

ских измерений с использованием современных компьютерных программ;  

 основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и гру-

бых ошибок измерений;  

 приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических ра-

бот. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7. 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК 01.01 Геодезические измерения для определения координат и высот 

пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения.  

МДК 01.02 Методы математической обработки результатов полевых геоде-

зических измерений и оценка их точности 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие ви-

ды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 591 

   Обязательная аудиторная нагрузка  394 

 в том числе:  лекции  170 

           практические занятия  194 

           лабораторные работы  30 

   Самостоятельная работа студента (всего) 197 

   Практика  

УП 01.01- для получения первичных профессио-

нальных навыков «Создание геодезического обосно-

вания» - 2 недели 

УП 01.02- для получения первичных профессио-

нальных навыков «Компьютерная обработка геоде-

зических измерений» - 2 недели 

 

 

72 

 

72 

Форма итогового контроля изучения ПМ  квалификационный 

экзамен 

МДК 01.01 6 семестр экзамен 

7 семестр зачет с оценкой 

МДК 01.02 6 семестр зачет с оценкой 

7 семестр экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 

«Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов» 
 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к резуль-

татам освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен иметь практический опыт:  

 проведения топографических съемок с использованием современных 

приборов, оборудования и технологий;  

 обработки разнородной топографической и картографической информа-

ции для целей составления и обновления топографических планов и карт. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен уметь: 

 выполнять топографические съемки;  

 использовать электронные методы измерений при топографических 

съемках;  

 создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и 

цифровом виде. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен знать:  

 современные технологии и методы топографических съемок;  

 требования картографирования территории и проектирования строитель-

ства к топографическим материалам;  

 принципы работы и устройство геодезических электронных измеритель-

ных приборов и систем;  

 возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматиза-

ции полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы топографических работ;  

 приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической ин-

формации для разработки проектов съемочных работ;  

 требования технических регламентов и инструкций по выполнению топо-

графических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографиче-

ских планов. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

Междисциплинарные курсы (МДК): 

МДК 02.01 Технологии топографических съемок.       

МДК 02.02 Электронные средства и методы геодезических  измерений. 



 58 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие ви-

ды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 599 

   Обязательная аудиторная нагрузка  399 

 в том числе:  лекции  203 

           практические занятия  132 

           лабораторные работы  64 

   Самостоятельная работа студента (всего) 200 

   Практика  

УП 02.01- для получения первичных профес-

сиональных навыков   «Электронные  ме-

тоды геодезических  съемок»- 2 недели 

УП 02.02- для получения первичных профес-

сиональных навыков  «Цифровое модели-

рование местности» - 1 неделя  

 

 

72 

 

36 

Форма итогового контроля изучения ПМ  квалификационный 

экзамен 

МДК 02.01 5 семестр экзамен 

МДК 02.02 4 семестр экзамен 

5 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 

 

«Организация работы коллектива исполнителей» 

 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к резуль-

татам освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен иметь практический опыт:  

 планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 

съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-

ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-

дастра территорий и землеустройства;  

 участия в проведении производственных совещаний;  

 участия в обучении персонала и оценке знаний персонала;  

 участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;  

 анализа нарушений в работе подразделения;  

 участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе 
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подразделения. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен уметь: 

 проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест;  

 мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, по-

жарной безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения ра-

боты согласно инструкциям и регламентам;  

 проводить оценку знаний персонала;  

 распределять обязанности для подчиненного персонала;  

 выполнять подбор и расстановку персонала;  

 организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями;  

 выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного 

выполнения работ;  

 выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе под-

разделения, разрабатывать мероприятия по их устранению; 

 оценивать эффективность производственной деятельности персонала 

подразделения;  

 контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопас-

ности.  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен знать:  

 основные принципы организации работы;  

 методику проведения инструктажей;  

 порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;  

 методики аттестации персонала и рабочих мест;  

 нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом;  

 правила техники безопасности при выполнении работ, требования техни-

ческих регламентов и инструкций;  

 основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы;  

 способы повышения эффективности работ, направленных на снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1,ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 Междисциплинарные курсы (МДК): 

 МДК 03.01 Основы управления персоналом производственного подразделе-

ния.       

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие ви-

ды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
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    Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

   Обязательная аудиторная нагрузка  180 

 в том числе:  лекции  116 

           практические занятия  64 

           лабораторные работы   

   Самостоятельная работа студента (всего) 90 

   Практика  

ПП 03.01– по профилю специальности – 4 не-

дели  

 

144 

Форма итогового контроля изучения ПМ  квалификационный 

экзамен 

МДК 03.01 5 семестр Дифференц. зачет 

6 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 

 

«Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений» 
 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к резуль-

татам освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен иметь практический опыт:  

 получения и обработки инженерно-геодезической информации об инже-

нерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен уметь: 

 выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезиче-

ских приборов и инструментов, предназначенных для решения задач инже-

нерной геодезии;  

 выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, 

съемки подземных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные ра-

боты;  

 выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и 

оформлять исполнительную документацию;  

 выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в 

натуру; 

 контролировать сохранения проектной геометрии в процессе ведения 

строительно-монтажных работ;  
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 вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений;  

 создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки ге-

неральных планов объектов строительства  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен знать:  

 назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, 

требующих инженерно-геодезического обеспечения;  

 устройство специальных инженерно-геодезических приборов;  

 современные технологии геодезических работ при инженерных изыска-

ниях, подготовке и выносе проектов в натуру;  

 современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инже-

нерных сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;  

 основы проектирования и производства геодезических изысканий объек-

тов строительства.  

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1,ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5,ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.8. 

 Междисциплинарные курсы (МДК): 

 МДК 04.01 Геодезическое обеспечение проектирования строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений  

 МДК 04.02 Проектирование и строительство зданий и сооружений 

 МДК 04.03 Комплекс топографо-геодезических работ при инженерных 

изысканиях в строительстве 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие ви-

ды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

    Максимальная учебная нагрузка (всего) 746 

   Обязательная аудиторная нагрузка  497 

 в том числе:  лекции  241 

           практические занятия  162 

           лабораторные работы  50 

            курсовая работа 44 

   Самостоятельная работа студента (всего) 249 

   Практика (виды практики в неделях/часах) 

УП 04.01- для получения первичных профессио-

нальных навыков  «Инженерно-геодезические изыс-

кания» - 3 недели 

ПП 04.01- по профилю специальности – 3 недели  

 

 

108 

108 

Форма итогового контроля изучения ПМ  квалификационный 

экзамен 



 62 

МДК 04.01 6 семестр экзамен 

7 семестр экзамен 

8 семестр зачет с оценкой 

МДК 04.02 6 семестр экзамен 

МДК 04.03 8 семестр экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 
 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к резуль-

татам освоения:  

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся дол-

жен иметь практический опыт:  

 выполнения геодезических измерений на местности (горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий, превышений);  

 работы с топографо-геодезическими приборами и системами;  

 создания съемочного обоснования и выполнения топографических съе-

мок;  

 выполнения первичной математической обработки результатов измере-

ний и оценки их точности;  

 составления и вычерчивания топографических планов местности. 

Перечень  формируемых компетенций: 

Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК2.2, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 4.3. 

Программой профессионального модуля  предусмотрены следующие ви-

ды учебной работы: 

УП 05.01- Практика для получения первичных профессиональных навыков 

(Получение профессии рабочего "Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах") – 216 часов (6 недель). 

Форма итогового контроля изучения ПМ - квалификационный экзамен 

(4 семестр – дифференцированный зачет) 
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Приложение 4 Аннотации программ учебных  практики  

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 05.01 

 

«Получение профессии рабочего "Замерщик на топографо-геодезических 

и маркшейдерских работах"» 

 

1. Цели учебной практики 
Учебная практика является органической частью учебного процесса и 

имеет целью закрепить и углубить знания, полученные учащимися в процессе 

обучения на втором курсе, подготовить учащихся к производственной дея-

тельности, к  умению самостоятельно выполнять основные полевые и каме-

ральные геодезические работы, приучить учащихся к режиму рабочего дня в 

полевых условиях и к трудовой дисциплине. 

2. Задачи учебной практики 

Задачами геодезической учебной практики являются: освоение правил 

организации геодезических работ на местности, овладение приемами работы 

с геодезическими инструментами в полевых условиях (проложение теодо-

литных и нивелирных ходов, выполнение съемки местности) и первичной 

обработки полученных результатов полевых измерений, составление поясни-

тельных записок и отчета о произведенных работах. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является профессиональным модулем 05 «Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям слу-

жащих». Учебная практика базируется на учебных дисциплинах «Геодезия» 

(3 и 4семестры), «Топографическое черчение» (3 семестр). 

4. Формы проведения учебной практики 
Геодезическая учебная практика представляет собой проведение поле-

вых геодезических работ (нивелирование, проложение теодолитного хода и 

тахеометрическая съемка местности и др.) с использованием современных 

геодезических инструментов, выполнение камеральной обработки полевых 

данных. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебный полигон, компьютерный класс, учебный класс. Учебная  

практика  проводится в течение 6 недель  по окончании 2 курса (4 семестр). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 

4.3. 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 недель или 216 

часов). 
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Тематический план практики 

 

Виды работ 

 

Количе-

ство 

часов 

Тема 1. Съемочное планово-высотное обоснование. 

Изучение правил безопасного ведения работ, правил пожар-

ной безопасности и охраны труда. Получение приборов, пособий. 

Ознакомление с программой практики, видами и сроками работ. 

Поверки и юстировка теодолита и нивелира.  Рекогносцировка 

участка работ. Закрепление и окопка точек. Измерение горизон-

тальных углов и углов наклона. Измерение длин, линий. Измере-

ние магнитного азимута. Камеральная обработка полевых изме-

рений: вычисление ведомости координат замкнутого и разомкну-

того хода. Разбивка координатной сетки и нанесение точек теодо-

литного хода на план. Выполнение тригонометрического ниве-

лирования. Выполнение геометрического нивелирования техни-

ческой точности. Вычерчивание схем. Обработка журналов ни-

велирования. Вычисления ведомостей высот. 

102 

Тема 2. Тахеометрическая съемка. 

Рисовка абриса. Производство тахеометрической съемки с 

точек съемочного обоснования. Обработка журнала съемки. 

Накладка реечных точек на план. Вычерчивание ситуации. Ин-

терполирование. Вычерчивание горизонталей. Составление и 

оформление топографического плана. 

60 

Тема 3. Нивелирование V класса. 

Проложение нивелирного хода V класса. Уравнивание нивелир-

ного хода. 

18 

Тема 4. Определение площади участка.  

Вычисление площади полигона аналитическим способом по 

координатам его вершин. Определение площади геометриче-

ским способом, с помощью палеток и планиметром. Выполнение 

оценки точности вычисленных площадей. 

 

12 

Тема 5. Площадное нивелирование. 

Разбивка участка местности на квадраты. Передача отметки 

от ближайших реперов на одну из вершин квадратов. Нивелиро-

вание по вершинам квадратов. Камеральная обработка полевых 

материалов. Составление плана участка. 

Защита  отчета по  практике. 

24 

Итого 216 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 
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Во время проведения геодезической учебной практики используются 

следующие технологии: индивидуальное обучение приемам выполнения по-

верок и исследований геодезических инструментов, правилам организации 

геодезических работ, методике измерений при выполнении геометрического 

и тригонометрического нивелирования, сгущения геодезического обоснова-

ния и топографической съемки. Предусматривается проведение самостоя-

тельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах поле-

вых и камеральных геодезических работ. Осуществляется обучение состав-

лению топографических планов местности, интерполированию горизонталей 

при вычерчивании рельефа. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 
1. Геодезия. Методические указания к выполнению лабораторных и 

практических работ для студентов специальности 120101 Прикладная геоде-

зия. 

2. Программа и методические указания учебной практики «Получение 

профессии рабочего "Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдер-

ских работах". 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 
После окончания учебной практики для получения рабочей профессии по 

каждому виду геодезических работ организуется сдача промежуточного за-

чета, где учитывается: работа каждого студента бригады (4-5 человек) во 

время полевых и камеральных работ, оценка полевых и камеральных матери-

алов бригады и индивидуальные оценки по каждому разделу практики. В ре-

зультате выставляется (по пятибалльной системе) окончательная суммарная 

оценка по учебной геодезической практике. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 
1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.: Академия, 2009. 

3. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. – М.: Недра, 2005. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Материалы, приборы и инструменты:  топографические карты, теодо-

литы (Т-30, 2Т30, 4Т30П), нивелиры (Н-3, Н-10, Н-10К), рейки, вешки, ла-

зерные рулетки, рулетки 50м, 30м, 10м, масштабные линейки, транспортиры, 

микрокалькуляторы, буссоли, таблицы, полевые журналы, тахеограф. Ком-

пьютеры, программное обеспечение: Credo, Земплан. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП 02.01 

  «Электронные  методы геодезических  съемок» 
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1. Цели учебной практики 

Учебная практика  является первым этапом производственной (профес-

сиональной) практики и имеет своей  целью: 

 овладение студентами основными (практическими) умениями и навыками 

по выполнению  топографических  съемок, графического и  цифрового  

оформления  их  результатов; 

 привить учащимся навыки по техническому обслуживанию и простей-

шим  юстировкам  геодезических приборов; 

 присвоить каждому учащемуся квалификационный разряд по одной из 

рабочих профессий,  предусмотренных учебным планом; 

 подготовить учащихся к изучению специальных предметов и к успешно-

му прохождению технологической и преддипломной практики; 

 обучить основным правилам техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

2. Задачи учебной практики 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению обще-

профессиональных и специальных дисциплин; 

 формирование у студентов умений и навыков по техническому обслужи-

ванию  геодезических  приборов ,  приведение их в  рабочее  положение; 

 приобретение студентами умений и навыков эксплуатации электронных  

геодезических инструментов  при производстве  геодезических  съемок ; 

 обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 подготовка студентов  к  производственной  деятельности.  

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика является составной частью профессионального мо-

дуля 02 «Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов». Учебная практика базируется на  МДК 02.02 

«Электронные средства и методы геодезических измерений». 

4. Формы проведения учебной практики 
Формой проведения учебной практики  является выполнение полевых 

работ и решение  инженерно-технических задач  геодезической  направлен-

ности, наиболее часто встречающихся  на  производстве при  топографиче-

ских  съемках.  

5.   Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на территории, прилегающей  к зданию 

ГРТ ИрГТУ в городе  Иркутске. Учебная  практика  производится в течение 2 

недель  на 3 курсе (5 семестр) концентрированно. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.5 

7. Структура и содержание учебной практики 
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Общая трудоемкость учебной практики составляет  2 недели или 72 часа. 

Тематический план практики 

Наименование разделов и тем практики Количество  

часов 

1  

Тема 1.  Введение 6 

Инструктаж  по  ТБ. Получение  приборов  и  инструментов. 

Их  осмотр. Зарядка  аккумуляторов. Устройство  на  месте  

практики. 

 

 

Тема 2.  Подготовительные  работы 6 

Поверки  и  юстировки  электронного  тахеометра. Проверка  

его  элементов на функционирование.  Пробные  измерения. 

 

Тема 3.  Планово- высотное  обоснование  съемки 30 

Рекогносцировка   объекта  съемки. Выявление  исходной  гео-

дезической   основы  и способов  к  ней  привязки. 

 

Закрепление  пунктов  планово-высотной  основы  топографи-

ческой  съемки  и    описание   их  расположения. 

 

Привязка  теодолитного  хода  к  стенным  маркам   и вычисле-

ние  координат   и  направлений начальных  пунктов  теодо-

литного  хода. 

 

Измерения  электронным  тахеометром   углов  поворота,  го-

ризонтальных  проложений  сторон, и  превышений  между  

пунктами  теодолитного хода 

 

Измерения  электронным  тахеометром   углов  поворота,  го-

ризонтальных  проложений  сторон, и  превышений  между  

пунктами  теодолитного хода 

 

Тема 4. Тахеометрическая  или  кадастровая  съемка 12 

Тахеометрическая   или  кадастровая  съемки   элементов   си-

туации  и  объектов  местности  электронным  тахеометром 

 

Тахеометрическая   или  кадастровая  съемки   элементов   си-

туации  и  объектов  местности  электронным  тахеометром 

 

Тема 5. Передача  информации  с электронного  тахеометра  на  

компьютер. 

6 

Передача  информации  с электронного  тахеометра  на  ком-

пьютер. 

Вычислительные  и   оформительские  работы  в  программе  

«Панорама» 

 

Тема 6. Оформление  отчета. 6 

Составление  плана   теодолитного  хода   и  тахеометрической 

(кадастровой)     съемки 

 

Тема 7. Заключение 6 

Написание пояснительной  записки. Сдача  приборов  и  ин-

струментов  в  геокамеру.   Защита  отчета по  практике 

 

   Итого                       72 
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8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Самостоятельная  работа с электронными  тахеометрами  на террито-

рии  геодезической  съемки  по сбору  количественной  цифровой информа-

ции, необходимой  для  построения плана  местности в программе  «Панора-

ма»  на компьютере. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

Руководство по эксплуатации электронного  тахеометра ТА-3М. Руко-

водство  по эксплуатации электронного  тахеометра Sokkia Set 640. 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 
По окончании учебной практики для получения  зачета  с оценкой про-

водятся квалификационные испытания, которые включают в себя: сдачу тео-

ретических и практических знаний и умений по проведенным  работам. Ос-

новой получения  зачета  является  отчет по учебной геодезической  практике  

«Электронные  методы  топографических  съемок». 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  
1.  Поклад, Г.Г. Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. 

Гриднев.-2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие для вузов.-2-е издание/В.Е. Дементьев.-М.: Академический Проект, 

2008.- 438 с. 

12.  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
1. Электронный тахеометр Уральского ЭОМЗ ТА-3М. (Комплект). 

2. Электронный  тахеометр Sokkia SET-640 (Комплект). 

3. Персональный компьютер. 

4. Программа  «Панорама». 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП 01.01 

 

«Создание геодезического обоснования» 

 

1. Цели учебной практики 
Целями практики являются: расширение, углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении теоретического материала;  

самостоятельное выполнение учащимися основных геодезических работ; до-

полнение знаний по кругу вопросов, которые трудно изучить в стенах техни-

кума; приучение к трудовой дисциплине. Необходимо, чтобы учащиеся 

представляли себе весь процесс работы, поняли важность соблюдения опре-

деленной последовательности при выполнении каждого процесса работ, зна-

ли какими методами достигается определенная точность и выполняется тре-

буемый контроль. Учащиеся должны усвоить правильную технологию работ, 

научиться производственным приемам и навыкам. Все виды работ должны 

выполняться с соблюдением требований инструкций. 
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2. Задачи учебной практики 

Для эффективного достижения этих целей перед студентами ставятся за-

дачи уметь: организовывать и выполнять различные работы в коллективе; 

выполнять геодезические измерения, связанные с созданием государствен-

ных геодезических сетей; выполнять предварительную обработку и уравни-

вание результатов измерений при развитии плановых и высотных сетей; вла-

деть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля 01 

«Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения». Учебная практика базируется на учебной дисци-

плине «Геодезия» (3 и 4 семестры) и  МДК 01.01 «Геодезические измерения 

для определения координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей 

специального назначения» (6 семестр) и МДК 01.02 «Методы математиче-

ской обработки результатов полевых геодезических измерений и оценка их 

точности» (6 семестр). 

4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика представляет собой проведение полевых геодезиче-

ских работ (нивелирование IV класса, триангуляция 2 разряда) с использова-

нием современных геодезических инструментов, выполнение камеральной 

обработки полевых данных. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Учебный полигон, компьютерный класс, учебный класс. Учебная  

практика  проводится в течение 2 недель  по окончании аудиторных занятий 

в 6-м семестре и сдачи студентами зачетно-экзаменационной сессии (май). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5. 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  2 недели или 72 часа. 

Тематический план практики 

 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Подготовительный период 

Знакомство с целями и задачам практики. Инструктаж по 

технике безопасности, гигиены, санитарии и правилам пожар-

ной безопасности с регистрацией в специальном журнале. Ор-

ганизация учебной практики: деление на подгруппы и бригады, 

получение приборов, обучение правилам обращения с ними, 

6 
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изучение инструктивной и методической литературы. Выпол-

нение поверок инструментов. Ознакомление с учебным геоде-

зическим полигоном. Рекогносцировка пунктов триангуляции. 

Раздел 2. Триангуляционные работы 

Измерение горизонтальных направлений способом круговых 

приемов на пунктах  1 и 2разрядов при 3-х направлениях. Гра-

фическое определение элементов приведения. Составление 

сводной ведомости горизонтальных направлений. Вычерчива-

ние центрировочных листов. Предварительное уравнивание. 

Вычисление поправок за центрировку, редукцию и кривизну 

Земли. Уравнивание триангуляции коррелатным способом. 

Введение поправок  в измеренные направления. 

42 

Раздел 3. Определение высот геодезических знаков 

Полевые измерения углов наклона и расстояний  на каждом 

пункте с двух станций. Контроль. Вычисление высот знаков. 

Составление схем. 

6 

Раздел 4. Тригонометрическое нивелирование 

Полевые измерения углов наклона по трем нитям при КЛ и 

КП в прямом и обратном направлениях. Камеральные работы: 

вычисление горизонтальных проложений по координатам пунк-

тов, вычисление и уравнивание превышений, вычисление отме-

ток пунктов. 

12 

Раздел 5. Оформление и защита отчета 

Написание пояснительной записки. Оформление графиче-

ских материалов тушью. Сдача инструментов. Защита отчета. 

6 

Итого 72 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Во время проведения геодезической учебной практики используются 

следующие технологии: индивидуальное обучение приемам выполнения по-

верок и исследований геодезических инструментов, правилам организации 

геодезических работ, методике измерений при выполнении нивелирования, 

создании триангуляционной сети. Предусматривается проведение самостоя-

тельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах поле-

вых и камеральных геодезических работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 
 Программа и методические указания учебной практики «Создание 

геодезического обоснования» для студентов специальности 120101 

Прикладная геодезия. 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 
После окончания учебной практики для получения первичных профес-

сиональных навыков «Создание геодезического обоснования» по каждому 

виду геодезических работ организуется сдача промежуточного зачета, где 
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учитывается: работа каждого студента бригады (3-4 человека) во время поле-

вых и камеральных работ, оценка полевых и камеральных материалов брига-

ды и индивидуальные оценки по каждому разделу практики. Бригадой со-

ставляется отчет. В результате выставляется (по пятибалльной системе) 

окончательная суммарная оценка по учебной практике. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной прак-

тики 

1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.: Академия, 2009. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Теодолиты 3Т5КП, штативы, центрировочный столик со штативом, ру-

летки, рейки, вешки, транспортиры, микрокалькуляторы, компьютеры, про-

граммное обеспечение: Credo, Земплан, , полевые журналы, чертежные при-

надлежности. 

 

  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП 01.02 

 

«Компьютерная обработка геодезических измерений» 

 

1. Цели учебной практики 
Учебная практика предусматривает обучение практическим навыкам 

работы с компьютерными программами по обработке материалов полевых 

геодезических измерений. Программы, способные производить сложные 

геодезические расчеты и выполнять моделирование рельефа и местности, 

успешно применяются в геодезических, землеустроительных, проектно-

изыскательских организациях страны. Практика предусматривает использо-

вание компьютерных программ Credo-Dat-3, Credo-Топоплан. Данные про-

граммы базируются на знаниях студентами основ информатики, а также 

наличие у них первичных навыков работы с графическими программами Au-

to-Cad.  

Целью практики являются закрепление навыков работы с пакетом про-

грамм, позволяющих автоматизировать и существенно упростить трудоем-

кий процесс расчетов полевых геодезических измерений, автоматизировать 

создание крупномасштабных топопланов на основе данных наземных топо-

графических съемок, решать задачи моделирования линейных и площадных 

сооружений.  

2. Задачи учебной практики 

Для эффективного достижения  целей практики перед студентами ста-

вятся задачи   знать: назначение программного комплекса Кредо; виды от-

четной документации по результатам обработки геодезических измерений; 

основные   нормативно-технические  документы  в области геодезической 

деятельности;  содержание   и   методику   выполнения   основных геодезиче-
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ских работ; технологию выполнения съемочных работ;  основные   принципы   

уравнивания   плановых   и высотных съемочных сетей;  общие    принципы    

организации    геодезических работ; 

уметь: выполнять оценку точности измерений; импортировать данные 

из одной системы комплекса в другую; составлять, редактировать и оформ-

лять чертежи; создавать и редактировать элементы рельефа и ситуации в 

ЦММ. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является составной частью профессионального мо-

дуля 01 «Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения». Учебная практика базируется на учебных 

дисциплинах «Информатика» (3 семестр), «Геодезия» (3 и 4 семестры) и  

МДК 01.01 «Геодезические измерения для определения координат и высот 

пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения» (6 семестр) и 

МДК 01.02 «Методы математической обработки результатов полевых геоде-

зических измерений и оценка их точности» (6 семестр). 

4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика представляет собой выполнение камеральной обра-

ботки полевых геодезических измерений (нивелирование, триангуляция, тео-

долитные ходы, тахеометрическая съемка)  с использованием компьютерных 

программ. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Компьютерный класс, учебный класс. Учебная  практика  проводится в 

течение 2 недель  в 8-м семестре (январь). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.6, ПК 1.7. 

7. Структура и содержание учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  2 недели или 72 часа). 

Тематический план практики. 

 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Введение  

Ознакомление с программой практики. Знакомство с содер-

жанием программы Credo. 

6 

Раздел 2. Обработка ходов геометрического нивелирования 

Обработка одиночного нивелирного хода. Обработка систе-

мы нивелирных ходов с 3 узловыми точками. Уравнивание си-

стемы нивелирных ходов IV  класса  с несколькими узловыми 

12 
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точками. Оценка точности выполненных измерений. 

Раздел 3. Обработка теодолитных ходов и проектирование 

триангуляционной сети  

Проектирование триангуляционной сети. Уравнивание 3-х 

теодолитных ходов с одной узловой точкой. Обработка теодо-

литного хода и расчет проектных элементов для выноса осей 

здания. 

18 

Раздел 4. Обработка тахеометрической съемки 

Создание планового обоснования. Создание высотного 

обоснования методом тригонометрического нивелирования. 

Набор пикетных точек тахеометрической съемки.  Создание и 

редактирование цифровой модели рельефа. Построение топо-

графического плана тахеометрической съемки. 

30 

Раздел 5. Оформление и защита отчета 6 

Итого 72 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Во время проведения учебной практики используются следующие тех-

нологии: индивидуальная работа с каждым учащимся. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавате-

ля.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 
 Программа и методические указания учебной практики 

«Компьютерная обработка геодезических измерений» для студентов 

специальности 120101 Прикладная геодезия. 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 
Во время учебной практики учащиеся составляют индивидуальный от-

чет. Итоговым контролем является проверка руководителем практики объема 

и качества выполненных работ. Завершается практика оформлением и защи-

той индивидуального отчета каждым студентом. В результате выставляется 

(по пятибалльной системе) оценка по учебной практике. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 
1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.: Академия, 2009. 

3. Периодические издания: «Геодезия и картография», «Автоматизированные 

технологии изысканий и проектирования». 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Компьютеры, программное обеспечение: Credo, Земплан, принтер, по-

левые журналы. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП 04.01 

 

«Инженерно-геодезические изыскания» 

 

1. Цели учебной практики 
Учебная практика имеет цель закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе обучения на третьем курсе по дисциплинам «При-

кладная геодезия» и «Инженерно-геодезические изыскания». Практика поз-

воляет подготовить студентов к производственной деятельности, к умению 

самостоятельно выполнять основные полевые и камеральные геодезические 

работы, приучить студентов к режиму рабочего дня в полевых условиях и 

трудовой дисциплине. В каждой подгруппе создаются бригады по 3-4 чело-

века.  

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: освоение правил организации 

геодезических работ на местности, овладение приемами работы с геодезиче-

скими инструментами в полевых условиях и первичной обработки получен-

ных результатов полевых измерений, составление пояснительных записок и 

отчета о произведенных работах. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является составной частью профессионального мо-

дуля 04 «Проведение работ по геодезическому сопровождению строитель-

ства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений». Учебная практика 

базируется на учебной дисциплине «Геодезия» (3 и 4 семестры) и  МДК 04.01 

«Геодезическое обеспечение проектирования строительства и эксплуатации 

инженерных сооружений» (6 семестр). 

4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика представляет собой проведение полевых геодезиче-

ских работ (изыскание трассы автодороги, разбивочные работы на строи-

тельной площадке) с использованием современных геодезических инстру-

ментов, выполнение камеральной обработки полевых данных. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебный полигон ГРТ г. Иркутска, учебный класс. Учебная  практика  

проводится в течение 3 недель  по окончании аудиторных занятий в 6-м се-

местре и сдачи студентами зачетно-экзаменационной сессии (май - июнь). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.8. 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 недели или 108 часов). 
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Тематический план практики 

 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

Раздел 1. Изыскание трассы автодороги 

Инструктаж по ТБ. Получение и поверки инструментов. 

Рекогносцировка. Отыскивание реперов. Трассирование. 

Расчет и детальная разбивка горизонтальных круговых. 

Закрепление ВУ, створных точек, начало, середины, конца  кри-

вых. 

Разбивка пикетажа через 100 м., проложение нивелирного хода 

от ПК 0 до репера №1. 

Нивелирование по трассе автодороги и от конца трассы до ре-

пера №2. 

Съемка пересечений с воздушными линиями ЛЭП и линиями 

связи.  

Камеральная обработка, составление продольного профиля  

трассы.      

66 

Раздел 2. Работа на строительной площадке 

Разбивка строительной сетки. 

Вынос основных осей здания полярным способом. 

Перенос в натуру угла, линии, проектной высоты, плоскости с 

заданным уклоном. 

Составление разбивочного чертежа. 

Оформление отчета. Защита практики. 

42 

Итого 108 

 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Во время проведения учебной практики используются следующие тех-

нологии: индивидуальное обучение приемам выполнения поверок и исследо-

ваний геодезических инструментов, правилам организации геодезических 

работ, методике измерений при выполнении геометрического нивелирова-

ния, разбивочных работ и сгущения геодезического обоснования. Преду-

сматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых и камеральных геодезических работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике  
 Программа и методические указания учебной практики «Инженерно-

геодезические изыскания» для студентов специальности 120101 Прикладная 

геодезия. 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 
Текущий контроль работы выполняет руководитель практики, проверяя 

правильность выполнения работ. Итоговым контролем является проверка ру-
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ководителем практики выполнения объема работ, качества ведения полевых 

журналов и оформления документации. Завершается практика оформлением 

и защитой отчета каждой бригадой. Каждому учащемуся выставляется диф-

ференцированный зачет. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной прак-

тики 
1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.: Академия, 2009. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие для вузов.-2-е издание/В.Е. Дементьев.-М.:Академический Проект, 

2008.  

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Теодолиты 4Т30П, нивелиры Н3,  штативы, рулетки, рейки, вешки, 

транспортиры, микрокалькуляторы, компьютеры, программное обеспечение, 

полевые журналы, чертежные принадлежности. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ УП 02.02 

 

«Цифровое моделирование местности» 

 

1. Цели учебной практики 
Учебная практика предусматривает обучение практическим навыкам 

работы с компьютерными программами по обработке материалов полевых 

геодезических измерений. Программы, способные производить сложные 

геодезические расчеты и выполнять моделирование рельефа и местности, 

успешно применяются в геодезических, землеустроительных, проектно-

изыскательских организациях страны. Практика предусматривает использо-

вание компьютерных программ «ПАНОРАМА», «Mapinfo».  Данные про-

граммы базируются на знаниях студентами основ информатики, а также 

наличие у них первичных навыков работы с графическими программами Au-

to-Cad.  

Целью практики являются закрепление навыков работы с пакетом про-

грамм, позволяющих автоматизировать и существенно упростить трудоем-

кий процесс расчетов полевых геодезических измерений, автоматизировать 

создание крупномасштабных топопланов на основе данных наземных топо-

графических съемок, решать задачи моделирования линейных и площадных 

сооружений.  

2. Задачи учебной практики 

Для эффективного достижения  целей практики перед студентами ста-

вятся задачи  знать: назначение программных комплексов; технологию циф-

рования и моделирования. 



 77 

уметь: выполнять оценку точности измерений; импортировать данные 

из одной системы комплекса в другую; составлять, редактировать и оформ-

лять чертежи; создавать и редактировать элементы рельефа и ситуации в 

ЦММ. 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является составной частью профессионального мо-

дуля 02 «Выполнение топографических съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов». Учебная практика базируется на учебных дис-

циплинах «Информатика», «Геодезия» и МДК 02.01 «Технологии топогра-

фических съемок»,   МДК 02.02 Электронные средства и методы геодезиче-

ских  измерений. 

4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика представляет собой воспроизведение картографиче-

ской информации в электронный вид. 

5. Место и время проведения учебной практики 
Компьютерный класс, учебный класс. Учебная  практика  проводится в 

течение 1 недели  в 8-м семестре (январь). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики 
Общие компетенции(ОК): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  1 неделя или 36 часов. 

Тематический план практики 

 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

Создание паспорта электронной карты 6 

Сканирование, привязка и трансформирование исходного кар-

тографического материала 

6 

Создание макетов условных знаков 6 

Цифровое описание математических элементов и элементов 

плановой и высотной основы, гидрографии, рельефа 

6 

Расчеты по карте в геоинформационной системе «Карта 2000» 6 

Создание паспорта электронной карты 6 

Итого 36 

  

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике 

Во время проведения учебной практики используются следующие тех-

нологии: индивидуальная работа с каждым учащимся. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавате-



 78 

ля.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 
 Программа и методические указания учебной практики «Цифровое 

моделирование местности» для студентов специальности 120101 Прикладная 

геодезия. 

10. Формы аттестации по итогам учебной практики 

Во время учебной практики учащиеся составляют индивидуальный от-

чет. Итоговым контролем является проверка руководителем практики объема 

и качества выполненных работ. Завершается практика оформлением и защи-

той индивидуального отчета каждым студентом. В результате выставляется 

(по пятибалльной системе) оценка по учебной практике. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной прак-

тики 
1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.: Академия, 2009. 

3. Периодические издания: «Геодезия и картография», «Автоматизированные 

технологии изысканий и проектирования». 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Компьютеры, программное обеспечение: «ПАНОРАМА», «Mapinfo», 

принтер, полевые журналы. 
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Приложение 5 Аннотация программ производственных практик 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПП 04.01 

 

1. Цели производственной практики 
Цель производственной геодезической практики состоит в том, чтобы 

путем непосредственного участия студента в деятельности производствен-

ных организаций, объединений, фирм, на предприятиях закрепить теоретиче-

ские знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных геодезиче-

ских практик, приобрести профессиональные умения и навыки.  

2. Задачи производственной практики 
Задачи производственной геодезической практики заключаются в озна-

комлении с программой и методикой геодезических работ той организации 

(учреждении, полевой партии, отдела), в которой проводится практика. В со-

ответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, практика 

может заключаться в изучении средств измерений, методики и технологии 

полевых геодезических работ, участие в обработке полевой геодезической 

информации, в приобретении навыков оценки эффективности исследований 

на конкретных примерах при решении различных геодезических проблем. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  
Производственная практика является составной частью профессио-

нального модуля 4 «Проведение работ по геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений». Произ-

водственная практика базируется на учебной дисциплине «Геодезия» (3 и 4 

семестры) и  МДК 04.01 «Геодезическое обеспечение проектирования строи-

тельства и эксплуатации инженерных сооружений» (6 семестр). 

4. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика (ПП 04.01) может иметь различные формы: 

полевая, камеральная, проводится на рабочих местах предприятия. В период 

практики студенты выполняют задания в соответствии с производственным 

планом.  

5. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная геодезическая практика проводится после заверше-

ния 6 семестра в течение 3 недель (июнь - июль). Местами проведения прак-

тики являются, в основном, геодезические организации, ведущие полевые и 

камеральные геодезические работы. Территориально районами производ-

ственной практики могут быть любые территории Российской Федерации. К 

организациям, в которых проходят практику студенты, относятся предприя-

тия федерального и городского подчинения, коммерческие фирмы. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния  производственной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта. 
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Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 4.9. 

7. Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 недели или 108 ча-

сов. 

Консультация в техникуме по порядку прохождения практики. Студенты 

знакомятся с программой прохождения практики, порядком оформления прак-

тики на предприятии. 

Проводится инструктаж по технике безопасности, с отметкой в журнале 

о порядке отправления на предприятие, правила поведения в транспорте при 

поездке на предприятие. 

Доводится до сведения продолжительность практики и порядок заполне-

ния выданной документации (дневника и направления). 

По прибытию на предприятие (учреждение), студент проходит оформ-

ление на практику в порядке,  установленном на предприятии. 

Производственную работу на предприятии (учреждении) студент начи-

нает со знакомства с деятельностью предприятия в вопросах, связанных со 

специальностью. Изучает нормативно-техническую и инструктивную доку-

ментацию, которой руководствуется предприятие (учреждение) в своей рабо-

те. Знакомится с новым оборудованием и приборами, имеющимися в наличии 

на предприятии. 

В соответствии с поставленной производственной задачей определяется 

состав работ на объекте. Выполняется предварительные расчет точности ре-

зультатов измерений, исходя из нормативных требований, предъявляемых к 

конечному результату. Продумывается методика ведения работ. 

Перед проведением полевых работ изучаются технические характери-

стики оборудования, выполняются исследования и поверки приборов. Вы-

полняется рекогносцировка участка работ. 

Полевые работы проводятся в соответствии с определенным составом 

геодезических работ на объекте. Могут включать в себя работы по созданию 

планово-высотного обоснования, топографическую съемку участка местно-

сти, трассирование, вынос в натуру элементов инженерного сооружения, 

наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, кадастровые 

съемки, нивелирование поверхности и другие работы. 

Предварительная обработка и анализ полученных результатов полевых 

измерений включает в себя выявление грубых ошибок и подготовку данных 

для дальнейшей камеральной обработки. 

В ходе камеральных работ выполняется уравнивание результатов изме-

рений, построение цифровых моделей местности, профилей трасс, обработка 

результатов наблюдений за деформациями и осадками, составление кадаст-

ровых планов. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной дея-
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тельности производственной организации, способствуя успеху выполнения 

работ. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно –

производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

Изучение методик производства геодезических работ, конструктивных 

разработок приборов, оборудования, программного обеспечения геодезиче-

ских работ различного назначения, обработки результатов научных исследо-

ваний, написания отчетов. 

Знакомство с инструкциями, руководствами по безопасному ведению 

геодезических работ в различных производственных и климатических усло-

виях, рекомендациями по соблюдению экологических требований при прове-

дении различных видов геодезических работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике 
При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку конкретной производственной задачи, изучить фи-

зико-географическое положение района работ и топографогеодезическую 

изученность, получить навыки работы с приборами и оборудованием.  

10. Формы аттестации по итогам производственной практики 

Студент составляет, оформляет отчет по практике, который должен 

быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен печатью 

предприятия.  

По окончании практики необходимо сдать всю документацию пред-

приятия, которой пользовался студент в период прохождения практики. 

Оформляется учетная книжка, в которой должны быть заполнены раз-

делы о прохождении ТБ и выполненных работах (заполняются студентом), 

характеристика студента  (заполняется руководителем практики от предпри-

ятия).  

Отчет по производственной практике студент предоставляет для про-

верки руководителю от техникума. К отчету прилагаются графические мате-

риалы в виде фрагментов топографических планов, профилей, ведомостей. 

Также сдается учетная книжка. 

Защита отчета происходит перед комиссией. Комиссия после сообще-

ния студента, ответов на вопросы и обсуждения,  объявляет решение о полу-

чении студентом зачета по практике. При обсуждении учитываются отзыв 

руководителя практики от предприятия, качество и полнота отчета, форма 

публичного представления отчета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 
Перед выходом на производственную практику студент прорабатывает 

литературу по технологии ведения полевых и камеральных геодезических 

работ, изучает и знакомится со средствами измерений в соответствии со спе-

цификой предполагаемых работ. Соответствующая литература приведена в 

программах дисциплин, касающихся направленности производственной 
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практики. 

1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.:Академия,2009. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие для вузов.-2-е издание/В.Е. Дементьев.-М.:Академический Проект, 

2008.  

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник для сред проф. образования/ 

М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия, 2004. 

5.  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах 

(ПТБ-88). – М.: Недра, 1991. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Во время прохождения производственной геодезической практики сту-

дент пользуется геодезическими приборами и оборудованием, средствами 

обработки топографо-геодезической информации, вычислительными и обра-

батывающими программами, которые находятся в соответствующей произ-

водственной организации. 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПП 03.01 

 

1. Цели производственной практики 
Производственная (по профилю специальности) практика имеет целью 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных  

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности. 

Воспитательными целями производственной практики являются фор-

мирование у студентов моральных качеств личности специалиста с активной 

жизненной позицией: добросовестное отношение к труду; сознательная тру-

довая и производственная дисциплина; уважение к трудовым традициям кол-

лектива предприятия; приобретение опыта организаторской и воспитатель-

ной работы в трудовом коллективе. 

2. Задачи производственной практики 
Задачи производственной геодезической практики заключаются в озна-

комлении с программой и методикой геодезических работ той организации 

(учреждении, полевой партии, отдела), в которой проводится практика. При 

прохождении практики необходимо ознакомиться с мероприятиями по обес-

печению безопасного выполнения геодезических работ, с причинами появле-

ния нарушений в работе подразделения, с мероприятиями по их устранению, 

с методикой аттестации персонала и рабочих мест, со способами повышения 

эффективности работ. 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  
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Производственная практика является составной частью профессио-

нального модуля 03 «Организация работы коллектива исполнителей». Про-

изводственная практика базируется на МДК 01.01 «Геодезические измерения 

для определения координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей 

специального назначения»,  МДК 02.01 «Технологии топографических съе-

мок»,  МДК 03.01 «Основы управления персоналом производственного под-

разделения». 

4. Формы проведения производственной практики 
Производственная практика (ПП.03.01) может иметь различные формы: 

полевая, камеральная, проводится на рабочих местах предприятия. В период 

практики студенты выполняют задания в соответствии с производственным 

планом.  

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в 7 семестре в течение 4 недель 

(сентябрь). Местами проведения практики являются, в основном, геодезиче-

ские организации, ведущие полевые и камеральные геодезические работы. 

Территориально районами производственной практики могут быть любые 

территории Российской Федерации. К организациям, в которых проходят 

практику студенты, относятся предприятия федерального и городского под-

чинения, коммерческие фирмы. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния  производственной практики 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта. 

Общие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

7. Содержание производственной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели или 144 

часа. 

Консультация в техникуме по порядку прохождения практики. Студенты 

знакомятся с программой прохождения практики, порядком оформления прак-

тики на предприятии. 

Проводится инструктаж по технике безопасности, с отметкой в журнале 

о порядке отправления на предприятие, правила поведения в транспорте при 

поездке на предприятие. 

Доводится до сведения продолжительность практики и порядок заполне-

ния выданной документации (дневника и направления). 

По прибытию на предприятие (учреждение), студент проходит оформ-

ление на практику в порядке,  установленном на предприятии. 

Практика включает в себя: Производственную работу на предприятии 

(учреждении) студент начинает со знакомства с деятельностью предприятия в 

вопросах, связанных со специальностью. Изучает нормативно-техническую и 
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инструктивную документацию, которой руководствуется предприятие (учре-

ждение) в своей работе. Знакомится с новым оборудованием и приборами, 

имеющимися в наличии на предприятии. 

В соответствии с поставленной производственной задачей определяет-

ся состав работ на объекте. Необходимо принять участие в следующих рабо-

тах:  планирование мероприятий и организация работ по созданию геодези-

ческих, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографиче-

ским съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуата-

ции зданий и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспече-

нию кадастра территорий и землеустройства. Также участвовать в проведе-

нии производственных совещаний; в обучении персонала и оценке знаний 

персонала; в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ; в 

анализе нарушений в работе подразделения; в разработке мероприятий по 

устранению нарушений в работе подразделения.  

Во время работы необходимо ознакомиться с нормативной документа-

цией, регламентирующей работу с персоналом; с правилами техники без-

опасности при выполнении работ, с требованиями технических регламентов 

и инструкций; с основами комплектования бригад исполнителей и организа-

ции их работы; со способами повышения эффективности работ, направлен-

ных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно –

производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

Изучение методик производства геодезических работ, конструктивных 

разработок приборов, оборудования, программного обеспечения геодезиче-

ских работ различного назначения, обработки результатов научных исследо-

ваний, написания отчетов. 

Знакомство с инструкциями, руководствами по безопасному ведению 

геодезических работ в различных производственных и климатических усло-

виях, рекомендациями по соблюдению экологических требований при прове-

дении различных видов геодезических работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на производственной практике 

При самостоятельной работе студенту следует обращать внимание на 

обоснование и постановку конкретной производственной задачи, изучить фи-

зико-географическое положение района работ и топографогеодезическую 

изученность, получить навыки работы с приборами и оборудованием, со-

брать материалы для отчета по практике; собрать материалы для выполнения 

курсового проекта; написать отчет по практике. 

10. Формы аттестации по итогам производственной практики 
Студент составляет, оформляет отчет по практике, который должен 

быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен печатью 

предприятия.  

По окончании практики необходимо сдать всю документацию пред-

приятия, которой пользовался студент в период прохождения практики. 
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Оформляется дневник практики, в котором должны быть заполнены 

разделы о прохождении ТБ и выполненных работах (заполняются студен-

том).  

После сдачи отчета по производственной практике и характеристики 

руководителя студенту выставляется зачет. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

Рекомендуемая литература: 

1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.:Академия,2009. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие для вузов.-2-е издание/В.Е. Дементьев.-М.:Академический Проект, 

2008.  

4.Киселев М.И. Геодезия: учебник для сред проф. образования/ М.И.Киселев, 

Д.Ш.Михелев.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия, 2004. 

5.  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах 

(ПТБ-88). – М.: Недра, 1991. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Во время прохождения производственной геодезической практики сту-

дент пользуется геодезическими приборами и оборудованием, средствами 

обработки топографо-геодезической информации, вычислительными и обра-

батывающими программами, нормативными документами, которые находят-

ся в соответствующей производственной организации. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели преддипломной практики 
Практика преддипломная имеет своей целью закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приоб-

ретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности, подбор материалов для написания выпускной ква-

лификационной работы. 

2. Задачи преддипломной практики 
- овладение студентами профессиональным опытом;  

- овладение системой профессиональных навыков анализа и проектирования 

геодезических работ; 

-  подготовка выпускника к выполнению профессиональных функций в соот-

ветствий с квалификационными требованиями;  

- ознакомление студентов непосредственно на предприятиях с передовой 

техникой и технологией, с организацией труда и экономикой производства;  

- сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта (рабо-

ты) в соответствии с полученными студентами индивидуальными заданиями; 
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- привитие студентам первоначальных организаторских навыков управления 

производственным процессом на участке или других подразделений пред-

приятия; 

- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полу-

ченных студентами в процессе обучения. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
Преддипломная  практика является составной частью учебного процес-

са и проводится согласно плану учебного процесса по специальности 120101 

«Прикладная геодезия». 

4. Формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика может иметь различные формы: полевая, ка-

меральная, проводится на рабочих местах предприятия. В период практики 

студенты выполняют задания в соответствии с производственным планом, 

собирают материал для написания выпускной квалификационной работы. 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится после завершения 8 семестра в 

течение 4 недель (апрель - май). Местами проведения практики являются, в 

основном, геодезические организации, ведущие полевые и камеральные гео-

дезические работы. Территориально районами производственной практики 

могут быть любые территории Российской Федерации. К организациям, в ко-

торых проходят практику студенты, относятся предприятия федерального и 

городского подчинения, коммерческие фирмы. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния  преддипломной  практики 

Общие компетенции:  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 2.1,ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1,ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4., ПК 4.1,ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5,ПК 4.6, ПК 4.7, ПК 4.8, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, 5.4. 

      Структура преддипломной  практики. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет  4недели (144 часа). 

 

п/п Виды работ* Трудоемкость в часах 

Работа с 

преподава-

телем 

самостоятельная 

работа 

 Общая трудоемкость практики 18 126 

1 Теоретическая работа 6 24 

2 Практическая работа  72 

4 Оформление отчетной документации 6 24 

 Зачет 6 6 

* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 
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7. Содержание преддипломной  практики. 

   Наименование тем практики 
Количество 

часов (нед.) 

 Вводное занятие 6 

Тема 1 Изучение работы отделов предприятия 48 

Тема 2 Сбор материалов для дипломного проектирования 42 

Тема 3 Систематизация и обобщение материалов для диплом-

ного проекта. 

18 

Тема 4 Подготовка  материалов к зачету  30 

 ИТОГО: 144 ч.  

(4 недели) 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно –

производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике. 

Изучение методик производства геодезических работ, конструктивных 

разработок приборов, оборудования, программного обеспечения геодезиче-

ских работ различного назначения, обработки результатов научных исследо-

ваний, написания отчетов. 

Знакомство с инструкциями, руководствами по безопасному ведению 

геодезических работ в различных производственных и климатических усло-

виях, рекомендациями по соблюдению экологических требований при прове-

дении различных видов геодезических работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на преддипломной  практике. 

Нормативно-техническая документация предприятия (стандарты пред-

приятия, инструкции, положения и т.д.) по организации работ  на данном 

предприятии. 

10. Формы аттестации по итогам преддипломной практики. 

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляет-

ся руководителем практики от образовательного учреждения. При выставле-

нии зачета учитываются теоретические знания, качество выполненных работ 

и оформление дневников-отчетов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики. 

1. Поклад, Г.Г. Геодезия: учеб.пособие для вузов/ Г.Г.Поклад, С.П.Гриднев. – 

2-е изд.-М.: Академический Проект, 2008. – 592с. 

2. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки: учеб. посо-

бие для вузов/ В.С.Кусов.- М.:Академия,2009. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: учеб. 

пособие для вузов.-2-е издание/В.Е. Дементьев.-М.:Академический Проект, 

2008.  

4. Киселев М.И. Геодезия: учебник для сред проф. образования/ 

М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Академия, 2004. 

5.  Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах 
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(ПТБ-88). – М.: Недра, 1991. 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики.  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики обес-

печивается оборудованием соответствующих предприятий, на которых со-

гласно договору проходит практика. 
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Приложение 6  

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(выпускная квалификационная работа) 

 

1. Цель выпускной квалификационной работы  
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускника требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  (ФГОС) и    работодате-

лей по специальности «Прикладная геодезия».  

2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать си-

стематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к само-

стоятельной работе 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, но-

визну и практическую значимость и выполняться, по возможности, по пред-

ложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных учре-

ждений.  

2.1. Тематика  выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме диплом-

ной работы или дипломного проекта. Тематика выпускных квалификацион-

ных работ определяется образовательным учреждением среднего профессио-

нального образования. Студенту предоставляется право выбора темы вы-

пускной квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Обязательное требование к 

выпускной квалификационной работе – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

2.2. Содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной запис-

ки и графических приложений формата А1, включающих в себя дополни-

тельную информацию по разделам (частям) дипломного проекта. 

 Пояснительная записка включает в себя следующие структурные эле-

менты: 

- Титульный лист 

- Задание на проектирование 

- Содержание 

- Введение 

- Основная часть  

- Организационно-экономическая часть 
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- Заключение 

- Список использованных источников 

2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы 

Объем времени, отведенный на подготовку квалификационной работы, 

установлен федеральным государственным образовательным стандартом и 

учебным планом и составляет 4 недели.  

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому сту-

денту назначаются руководитель и консультанты. Руководители выпускных 

квалификационных работ для каждого студента в соответствии с утвержден-

ной темой разрабатывают: индивидуальное задание и календарный план по 

выполнению работы, определяют задачи, структуру и объем работы, особен-

ности оформления текстовых, графических и других, включенных в выпуск-

ную работу материалов, консультируют по вопросам содержания и последо-

вательности выполнения выпускной квалификационной работы. Руководи-

тель выпускной квалификационной работы оказывает помощь студенту в 

подборе необходимой литературы, осуществляет контроль выполнения рабо-

ты.   

2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецен-

зированию. Выполненные квалификационные работы рецензируются специ-

алистами предприятий, организаций, преподавателей образовательных учре-

ждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. 

2.5. Защита выпускной квалификационной работы  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. В критерии оценки уровня подготовки студентов по специальности 

входит: 

 уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебны-

ми программами дисциплин; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником 

при выполнении практических заданий; 

 уровень знаний и умений, позволяющих решать ситуационные (про-

фессиональные) задачи; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения работы. 

Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетво-

рительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государствен-

ных аттестационных комиссий. 

 

 

 


