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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01. РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.01. Русский 
язык предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.01. Русский язык 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 21.02.04. Землеустройство. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы БД.01. Русский язык направлено на 
достижение следующих целей: 

− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 
− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 
(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 
культуроведческой); 
− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
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деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.01. Русский язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 
других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 
к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий для 
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решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 
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−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа: 
консультации 6 часов; 
промежуточная аттестация- 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 84 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

70 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 18 
  контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Выполнение индивидуального проекта  16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине БД.01. Русский язык . 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Русский язык   
Раздел 1. Наука о русском языке.    4  
Тема 1.1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Русский 
литературный язык и 
языковая норма 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.  2 
2 Основные единицы общения. 
3 Литературно-языковые нормы и их критерии. 
4 Система норм русского литературного языка. 
5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 

Тема 1.2.  
Язык как система. 
Основные уровни 
языка                                                    

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка. 2 

 2 Специфика устной и письменной литературной речи. 
3 Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и причины 

ограниченности их употребления. 
Тема 1.3. 
 Русский язык: 
история и 
современность 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Влияние на развитие языка изменений в общественной жизни и языковых особенностей. 2 

2 Понятие историзмов, архаизмов, неологизмов. 

Тема 1.4. 
Русский язык в 
современном мире 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Различение понятий «мертвые» и «живые» языки. 2 
2 Языковые семьи, группы и подгруппы. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.    

Раздел 2. Язык и речь 7(8)  

Тема 2.1.  
Понятие речевой 
коммуникации. Виды 
речевой деятельности.  

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 

Тема 2.2.  
Текст: Структурно-
смысловые признаки 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие текста. Основные признаки текста. 2 
2 Ключевые слова текста. 
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3 Период и сложное синтаксическое целое 
Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 1. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического стиля. 

1 3 

Тема 2.5. 
Культура речи. 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Культура речи как неотъемлемая часть общей культуры человека. 2 
2 Основные характеристики культуры речи. 
3 Выразительные средства языка. 

Тема 2.6. 
Лингвостилистический 
анализ текста. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Этапы выполнения лингвостилистического анализа текста 2 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 

1  

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 8  
Тема 3.1. 
Звуки речи. Фонема, 
транскрипция. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Фонетика как раздел языкознания. 2 
2 Характеристика гласных и согласных букв и звуков. 
3 Понятие артикуляции и редукции. 
4 Фонетическая транскрипция. 

Тема 3.2. Соотношение 
звука и буквы. Слог, 
ударение, 
орфоэпическая норма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятия графики, алфавита, прописных и прописных букв, фонемы и графемы. 2 
2 Разноместное и подвижное ударение в русском языке. 
3 Орфоэпия как раздел языкознания. 

Тема 3.3. 
Фонема и орфограмма. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие орфограммы. 2 
2 Виды орфограмм. 
3 Понятие фонемы. 

Тема3.4. 
Орфографические 
правила 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы русской орфографии: фонематический, морфологический, традиционный, дифференцирующий. 2 
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 2 Правописание ы и и, правописание букв о и е после шипящих и ц, правописание приставок на з-(с-)  

Практическое занятие № 2 
Фонетический разбор слова, правописание гласных и согласных в корне слова, правописание О/Ё после шипящих и Ц, 
правописание приставок 

2 3 

Тема3.5. 
Благозвучие речи: 
фонетические средства 
выразительности, 
ассонанс, аллитерация. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Характерные особенности русского языка. Аллитерация и ассонансы. 2 

 2 Понятие зияния. Поэтические размеры стиха: ямб, дактиль, хорей, амфибрахий, анапест. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.    

Раздел 4. Лексика и фразеология. 9  

Тема 4.1. 
Слово в лексической 
системе языка. 
Лексическое и 
грамматическое, 
прямое и переносное 
значение слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие лексики, лексемы, лексикологии. 2 

 2 Номинативная функция слова. 
3 Лексическое и грамматическое значения слова.  
4 Прямое и переносное значение слова. 
5 Метафора, метонимия как выразительные средства языка 

Тема 4.2. 
Многозначность слова 
и омонимы 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие однозначности и многозначности слов. 2 
2 Омонимы, омофоны, омографы 

Тема 4.3. 
Синонимы, антонимы, 
паронимы. Понятие 
антитезы. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие синонимы, антонимы, паронимы. 2 
2 Лексические группы синонимов. 
3 Синонимический ряд. 
4 Понятие антитезы 

Тема 4.4. 
Лексика с точки 
зрения её 
происхождения 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Исконно русская и заимствованная лексика. 2 
2 Общеславянская и восточнославянская лексика 

Тема 4.5. 
Лексика с точки 
зрения её 
употребления 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 2 
2 Диалектизмы, профессионализмы, историзмы, архаизмы, неологизмы, жаргонизмы, экзотизмы, 

интернационализмы, варваризмы 
Тему 4.6. 
Активный и 
пассивный словарный 

Содержание учебного материала  
1 
 

 
1 Слова, входящие в активный или пассивный словарный запас. 2 

 2 Что важно знать, чтобы не допускать лексических ошибок. 
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запас. Предупреждение 
лексических ошибок. 

Практическое занятие № 3 
Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

1 3 

Тема 4.7. 
Фразеологизмы, клише 
и этикетные слова в 
речи. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Понятие фразеологии и фразеологизмов. 2 
2 Клише как устойчивые словосочетания, употребляющиеся в готовом виде. 
Практическое занятие №4 
Языковой анализ литературного текста. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.    
Раздел 5.Морфемика и словообразование. 10  
Тема 5.1. 
Состав слова. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфемика как раздел языкознания. 2 
2 Понятия основы слова, корень, префикс, суффикс. Постфикс, интерфикс, флексия 
Практическое занятие №5 
Морфемный разбор слова. Порядок морфемного разбора слов 

1 3 

Тема 5.2. 
Понятия производной 
и производящей основ. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Cловообразовательное гнездо. 2 

 
 

2 Понятие непроизводной и производящей (мотивирующей) основы. 

3 Раздел языкознания – словообразование. 
4 Порядок словообразовательного разбора 
Практическое занятие №6 
Произведение словообразовательного разбора слов. Порядок словообразовательного разбора. Морфемный и 
словообразовательный разбор. 

2 3 

Тема 5.3. 
Способы 
словообразования 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Морфологические способы словообразования. 2 
2 Аффиксальные и безаффиксальные способы.   
3 Неморфологические способы словообразования. 

Тема 5.4. 
Понятие об 
этимологии. 
Этимологический 
анализ слова. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

 
1 Понятие об этимологии. 2 
2 Этимологический анализ слова. 

Тема 5.5. 
Многозначность и 
омонимия морфем. 

Содержание учебного материала 1  
1 Многозначность и омонимия морфем. 2 
2 Синонимия и антонимия морфем 
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Тема 5.6. 
Правописание морфем 

Практическое занятие №7 
Правописание морфем. 
Чередующиеся гласные в корнях слов, правописание приставок пре- и при-. 
Правописание корней –раст- -рос-, скак- скоч, зар – зор, гар – гор, клан – клон, твар – твор, мак – мок, равн – ровн, и др. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.    
Раздел 6. Морфология и законы правописания. 22(23)  

Тема 6. 1. 
Словоформа как 
единица морфологии. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Грамматическое значение слова. 2 
2 Понятие грамматики. 
3 Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 6.2. 
Имя существительное.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя существительное как часть речи. 2 
2 Категория одушевленности – неодушевленности существительных. 
3 Род существительных. 
4 Число существительных. 
5 Склонение имен существительных.   
6 Падеж существительных. 
Практические занятия №8, №9. 
Способы словообразования имен существительных. 
К.Р.Правописание существительных. 

2 3 

Тема 6.3. 
Имя прилагательное. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Имя прилагательное как часть речи.  2 
2 Разряды прилагательных по значению. 
3 Степени сравнения прилагательных 
4 Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Практические занятия №10, №11. 
Словообразование имен прилагательных.  
Правописание прилагательных. 

2 3 

Тема 6.4. 
Имя числительное 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Имя числительное как часть речи. 2 
2 Морфемный состав числительных. 
3 Склонение числительных. 
4 Разряды числительных по значению. 

Тема 6.5. Содержание учебного материала   
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Местоимение. 1 Местоимение как часть речи. 1 2 
2 Разряды местоимений по значению. 
3 Грамматические разряды местоимений. 

Тема 6.6. 
Глагол. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Глагол как часть речи. 2 
2 Вид глагола. 
3 Наклонение глагола. 
4 Время глагола. 
5 Лицо глагола. 
6 Спряжение. 
Практическое занятие №12 
Правописание глаголов. Правописание суффиксов глаголов. Правописание не с глаголами. 

2 3 

Тема 6.7. 
Глагольные формы: 
причастие и 
деепричастие 

Содержание учебного материала  
2 

 

1 Залог причастий. 2 
2 Полная – краткая форма причастий. 
3 Деепричастие. 
4 Вид деепричастий 

Тема 6.8. 
Наречие. Слова 
категории состояния. 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды наречий по значений. 2 
2 Роль наречий в предложении. 
3 Степени сравнения наречий. 
4 Степени сравнения слов категории состояния. 
5 Роль в предложении слов категории состояния. 
6 Словообразование слов категории состояния. 
Практическое занятие №13 
Словообразование наречий. Правописание наречий. 

1 3 

Тема 6.9. 
Служебные части речи. 
Предлог. Союз 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды предлогов по значению, по структуре, по происхождению. 2 
2 Правописание предлогов. 
3 Разряды союзов по структуре, по происхождению, по значению и грамматическим функциям. 
4 Правописание союзов. 

Тема 6.10. 
Частицы, междометия 
и 
звукоподражательные 

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разряды частиц по структуре и значению. 2 
2 Правописание частиц.  
3 Понятия междометий и звукоподражательных слов. 
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слова. Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 

1  

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 10  
Тема 7.1. 
Основные единицы 
синтаксиса. 
Словосочетание. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Виды синтаксических связей, интонационное и пунктуационное оформление синтаксических конструкций. 2 
2 Виды связи слов в словосочетании. 
3 Смысловые отношения словосочетаний. 

Тема 7.2. 
Простое предложение. 

Содержание учебного материала  
2 
 

 
1 Структура простого предложения. 2 

 2 Второстепенные члены предложения. 
3 Односоставные предложения. 
4 Однородные члены предложения. 
5 Обособленные члены предложения. 
6 Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со значением пояснения или присоединения. 

Тема 7.3. 
Сложное предложение. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сложносочиненное предложение. 2 
2 Типы сложносочиненных предложений.  
3 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
4 Сложноподчиненное предложение. 
5 Основные группы придаточных предложений. 

Тема 7.4. 
Бессоюзное сложное 
предложение. Сложное 
синтаксическое целое. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  2 
2 Понятие сложного синтаксического целого. 

Тема 7.5. 
Способы передачи 
чужой речи. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие чужой речи. 2 
2 Прямая речь, слова автора.  
3 Знаки препинания при прямой речи. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.    

Консультации  6  
Итоговый экзамен  6  
 Всего 70(84)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



17 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД.01. Русский язык входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный 
фонд.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основные источники: 



18 
 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др.  Русский 
язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый 
уровень. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 272 с. 

2. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.1. / 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М.А. Мищерина. – 5-е изд.  – М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2018. – 360 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа). 

3. Гольцова Н.Г. Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и 
литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.2. / 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М.А. Мищерина. – 5-е изд.  – М.: ООО 
«Русское слово - учебник», 2018. – 360 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа). 
 
Дополнительные источники: 

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

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 

7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
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12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 
языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/


21 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.02. Литература  

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.02. 
Литература предназначена для изучения русского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02. Литература 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин базовой части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы БД.02. Литература направлено на достижение 
следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
− освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.02. Литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру;  
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации 0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 
(всего) 

110 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 2 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта 16 
в том числе:  

 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Подготовка сообщения «Трактовка образа Катерины в русской критике» 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и 
творчестве писателя» (Ф.М. Достоевский) 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите 
Отечества» 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине БД.02. Литература. 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Литература   
Литература ХIX века  1  

Введение. 
Историко-культурный 
процесс и периодизация 
русской литературы 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 1 
2 Специфика литературы как вида искусства. 

3 Взаимодействие русской и западноевропейской литературы в XIX веке. 

4 Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Анализ известных произведений русской литературы 

1 2 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 7  
Тема 1.1. 

 Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор культуры. 1 
2 Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 
3 Самобытность русского романтизма. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о романтизме. 

1 2 

Тема 1.2. 
 А.С. Пушкин. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Основные темы и 
мотивы лирики А.С. 
Пушкина. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. 2 

2 Основные темы и мотивы лирики. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков определения мотива стихотворения, определение к какому временному периоду относится данное 
стихотворение. 
2.Анализ стихотворений. 

2 2 

Тема 1.3.  
М.Ю. Лермонтов. 
Сведения из биографии. 
Характеристика 

Содержание учебного материала  
 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 Основные мотивы лирики. 
3 Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 
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творчества. Этапы 
творчества. Мотивы 
лирики. 
 

4 Высокое предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики Лермонтова. 

Практические занятия: 
1.Выделение основных мотивов лирики. 
2.Анализ поэтического мира М.Ю. Лермонтов. 

2 2 

Тема 1.4.  
Н.В. Гоголь. Сведения 
из биографии. 
«Петербургские 
повести». Тема 
искусства в повести Н.В. 
Гоголя «Портрет». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 «Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и 
социального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

Практические занятия: 
1.Анализ композиции повести. 
2.Выделение в тексте приемов комического. 
3.Выделение в тексте авторской позиции. 
4. Отзыв о повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

2 2 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 34(37)  

Тема 2.1. 
Обзор русской 
литературы XIX века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Россия II половины XIX века. Расцвет критического реализма в литературе, живописи, музыке, театре. 1 

 
2 Феномен русской литературы. Взаимодействие разных стилей и направлений. 
3 Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски героев. 
4 Литературная критика. Эстетическая полемика. Журнальная полемика. 
Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о реализме. 

1 2 

Тема 2.2. 
 А.Н. Островский. Очерк 
жизни и творчества. 
Тематика пьес 
Островского и история 
создания пьесы «Гроза». 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев 

драмы. 
3 Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы 
Практические занятия: 
1.Анализ драмы. 
2.Составление характеристики главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

1 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№1. Подготовка доклада «Трактовка образа Катерины в русской критике» 

 
 

1 
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Тема 2.3. 
 И.А. Гончаров. 
Сведения из биографии. 
«Обломов»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 2 «Обломов». Творческая история романа. 
3 Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. 
4 Обломов. Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 
5 Решение автором проблемы любви в романе.(Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына)   
Практические занятия: 
1.Анализ сна Ильи Ильича. Обоснование идеи, что данный сон – художественно-философский центр романа. 
2.Подготовка сравнительного анализа героев произведения.(Штольц- Обломов) 

4 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№2. Подготовка реферата «Роман «Обломов» в оценке критиков» 

1 
 

 

Тема 2.4  
И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества. 

«Отцы и дети». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии И.С. Тургенева. 2 
2 «Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 
3 Особенности композиции романа.  
4 Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм (Ситников и Кукшина).   
5 Нравственная проблематика романа и ее общечеловеческое значение. Тема любви в романе.  
6 Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Авторская 

позиция в романе. 
Практические занятия: 
1.Подготовка предложений по обоснованию названия романа. 
2.Анализ образа Базарова. 
3.Определение авторской позиции в романе. 
4.Рассмотрение особенностей композиции романа. 

4 2 

Тема 2.5.  
Н.Г. Чернышевский. 
Трагическая судьба 
писателя – демократа. 
Жизнь - подвиг. Роман 
«Что делать?» 
(Обзорно). 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Что делать?» (обзор). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 

2 2 

Тема 2.6. 
 Ф.И. Тютчев. Сведения 
из биографии. Лирика 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философичность – основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Тютчева. 2 

 2 Общественно-политическая лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. 
3 Лирика любви. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 
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Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка отнесения стихотворений к определенному периоду творчества поэта. 

2 2 

Тема 2.7. 
А.А. Фет. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. 
3 Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 2.8. 
 А. К. Толстой. Очерк 
жизни и творчества. 
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор лирики. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.9. 
Н.А. Некрасов. Очерк 
жизни и творчества. 
Лирика Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси 
жить хорошо».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

 
 

2 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
4 Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 
5 Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии 

идейного замысла поэмы. 
6 Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие языка. 
Практические занятия: 
1.Анализ отдельных стихотворений. 
2.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
3.Выделения авторской позиции в тексте. 
4.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 

2 2 

Тема 2.10. 
 Н.С. Лесков. Сведения 
из биографии. Повесть 
«Очарованный 
странник». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Особенности сюжета повести. 
3 Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). 
4 Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
5 Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Перескказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Анализ образа Ивана Флягина. 

2 2 

Тема 2.11 
 М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сведения из 
биографии. Очерк жизни 
и творчества «История 
одного города»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 «История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния», «Заключение».) 
3 Тематика и проблематика произведения. 

4 Проблема совести и нравственного возрождения человека. 

5 Своеобразие писательской манеры. 

6 Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Практические занятия: 
1. Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов романа. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателя. 

2 2 

Тема 2.12. 
 Ф.М. Достоевский. 
Очерк жизни и 
творчества. 
Мировоззрение 
Достоевского. Роман 
«Преступление и 
наказание».  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Очерк жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 2 
2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Эволюция идеи «двойничества». 
3 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, 

попранию высоких истин и нравственных ценностей. 
4 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в 

общей композиции романа. 
5 Страдание и очищение в романе. 
6 Символические образы в романе. Роль пейзажа. 
7 Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№3. Подготовка реферата на тему: «Проблема противоречий в мировоззрении и творчестве писателя» (Ф.М. 
Достоевский) 

1  
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Тема 2.13. 
 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и 
творческий путь. 
Духовные искания 
писателя. 
Мировоззрение 
писателя. «Война и мир»  
 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизнь и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 

 2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. 
3 Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.  
4 Символическое значение «войны» и «мира». 
5 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. Значение 

образа Платона Каратаева. 
6 «Мысль народная» в романе. Проблема народа и личности. 
7 Картины войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 

4  

Тема 2.14. 
Сочинение по роману 
«Война и мир». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 «В поисках смысла жизни» (Андрей и Пьер). 3 
2 Простой народ в романе. 
3 Светское общество в изображении Л.Н. Толстого. 
4 Наташа Ростова – любимая героиня Толстого. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенной теме 

2 3 

Тема 2.15. 
 А.П. Чехов. Очерк 
жизни и творчества. 
«Вишневый сад»  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества. 
3 «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. Своеобразие жанра. 
4 Жизненная беспомощность героев пьесы. Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность 

пьесы. 
  

 5 Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. Своеобразие и всепроникающая сила чеховского 
творчества. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов комедии. 
3.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

2 2 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор). 4  
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Тема 3.1. 
У. Шекспир. «Гамлет» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии У. Шекспира 2 
2 Обзор произведения « Гамлет» 
3 Главные герои произведения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка определения примет стиля данного автора. 
2.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 3.2. 
О. Бальзак. «Гобсек» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Обзор произведения «Гобсек» 
3 Тема власти и денег. 
Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2. Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 

2 2 

Литература ХХ века. 2  
Введение Содержание учебного материала 0 1 

1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 
Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Практические занятия: 
1.Реферирование статьи Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 4  
Тема 4.1. 

 И. А. Бунин. Жизнь и 
творчество. «Господин 
из Сан-Франциско». 
Тема «закатной» 
цивилизации и образ 
«нового человека со 
старым сердцем». 
«Чистый понедельник». 
Тема России, ее 
духовных тайн и 
нерушимых ценностей. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Сведения из биографии писателя. 2 
2 Тонкость восприятия психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. Осуждение 

бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. Реалистическое и символическое в прозе и 
поэзии. 

3 Поэтика И. А. Бунина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2.Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 

2 2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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А.И. Куприн. Жизнь и 
творчество. Тема любви 
в повести «Гранатовый 
браслет». 

1 Сведения об авторе. 0 2 
2 «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. 

Трагический смысл произведения. 
3 Символическое и реалистическое в творчестве Куприна. 
Практические занятия: 
1. Отработка навыков пересказа отдельных эпизодов произведения. 
2. Отработка навыка соотнесения изученного произведения с литературным направлением эпохи. 
3.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений разных писателей, близких по тематике. 

2 
 
 
 

3 
 

Раздел 5. Поэзия начала ХХ века. 8(9)  
Тема 5.1. 

 Обзор русской поэзии 
конца XIX – начала XX 
века. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. (Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 

Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева). 
2 

2 Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее разрешения в творчестве реалистов, 
символистов, акмеистов, футуристов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи. 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 5.2. 
Серебряный век русской 
поэзии. Поэты, 
творившие вне 
литературных течений. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Серебряный век как своеобразный «русский ренесанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. 
2 

2 Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 
Практические занятия:  
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 5.3. 
Символизм. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. 
2 

2 Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). 

3 Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. 
4 «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 

1 2 

Самостоятельная работа:  1  



17 
 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№4. Подготовка доклада «Манифесты футуризма, их пафос и проблематика».  

Тема5.4.  
М. Горький. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Романтизм ранних 
рассказов Горького. 
Воспевание красоты и 
духовной мощи 
свободного человека 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 

2 Ранние рассказы: «Челкаш», «Коновалов», «Страсти-мордасти», «Старуха Изергиль». 

3 Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества Горького. 

4 Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведений, объяснения их связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 5.5. 
 А. А. Блок. Жизнь и 
творчество. Лирика. 
Поэма «Двенадцать 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  
3 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера революции. 
4 Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 
5 Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3. Отработка навыка анализа отдельных эпизодов произведения, объяснения их связи с проблематикой произведения. 

2 

Раздел 6. Литература 20-х годов (обзор). 6  
Тема 6.1.  

Обзор литературы 20-х 
гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый 

мир» и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы. 
2 

2 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, 
А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и 
др.). 

3 Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли, человека, живущего на ней, в творчестве С. 
Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева. 

4 Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. 
Пильняка, «Аэлита» А. Толстого). 

5 Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. 
Булгакова, А. Аверченко и др.). 



18 
 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Выполнение тестовых заданий. 

2 2 

Тема 6.2.  
В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии. 
Поэтическая новизна 
ранней лирики. Поэмы 
«Облако в штанах», 
«Про это», «Во весь 
голос». Проблематика, 
художественное 
своеобразие. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость 

метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта. 

3 Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 
мещанства и «новообращенных». 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Тема 6.3. 
 С.А. Есенин. Сведения 
из биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

2 2 

Раздел 7. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 14  
Тема 7.1. 

Обзор литературы 30-х--
40-х гг. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 30-х годов (в культуре, искусстве и 

литературе). Единство и многообразие русской литературы.). Первый съезд советских писателей и его значение. 
Социалистический реализм как новый художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

2 

2 Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического идеала в творчестве Н. 
Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. 
Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

 Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Реферирование статей о литературе 30-х –40-х годов. 

2 2 

Тема 7.2. 
 М.И. Цветаева. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии 2 
2 Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 
поэтессы. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.3.  
О. Мандельштам. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Петербургские мотивы в 

поэзии. Теория поэтического слова О. Мандельштама. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 7.4. 
 А.П. Платонов. 
Сведения из биографии. 
Рассказ «В прекрасном и 
яростном мире». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа 

нравственности человека. Принципы создания характеров. 
3 Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение 

реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Практические занятия: 
1. Составление портретов главных героев. 
2.Пересказ узловых сцен и эпизодов произведения. 
3.Анализ отдельных эпизодов произведения. 

2 2 

Тема 7.5. 
 И.Э. Бабель. Сведения 
из биографии. Рассказы. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля.  
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2.Рассмотрение особенностей композиции произведений. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 

2 2 

Тема 7.6. 
 М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. 
Фантастическое и 
реалистическое в романе 
«Мастер и Маргарита». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов Традиции русской 

литературы (творчество Н. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 
3  Ершалаимские главы. Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. 
Практические занятия: 4 2 
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1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Рассмотрение особенностей композиции произведения. 
3.Отработка навыка выявления примет стиля творчества писателей. 
4.Отработка навыка соотнесения эмоционально-образных впечатлений от текста с концепцией произведения и 
творчества писателя в целом. 

Тема 7.7.  
М.А. Шолохов. 
Сведения из биографии. 
«Тихий Дон» (обзор). 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Роман «Тихий Дон» (обзор). Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в 

романе. Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Традиции Л.Н. Толстого в романе 
М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя. 

3 Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
5.Отработка навыка объяснения сходства и различия произведений. 

2 2 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 4  
Тема 8.1.  

Русское литературное 
Зарубежье 40–90-х годов 
(обзор).  

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений авторов: И. Бунин, В. Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. 

Владимов и др. 
2 

2 Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная ценность и обаяние творчества писателей 
русского зарубежья старшего поколения. 

Практические занятия. 
1.Обобщение изученного ранее. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
Составление планов критических статей о литературе русского Зарубежья. 
 

2 2 

Тема 8.2.  
В.В. Набоков. Сведения 
из биографии. Роман 
«Машенька» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема России в творчестве Набокова. Роман «Машенька». Проблематика и система образов в романе. Описания 

эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Теория литературы: развитие понятия о стиле 
писателя. 

3 Образ Машеньки. Смысл финала романа. 
Практические занятия. 
1.Отработка навыка анализа художественного произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2. Составление портретов главных героев. 

2 3 
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3.Выделение авторской позиции в тексте. 
4.Анализ композиции романа. 
 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 12(13)  

Тема 9.1.  
Обзор литературы 
периода ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. 

Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
2 

2 Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 
3 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевникова, К. 

Паустовского, М. Шолохова и др. 
4 Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного 

подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. 
Ажаева и др. 

Практические занятия: 
1.Обобщение ранее изученного материала. 
2.Выполнение тестовых заданий. 
3.Анализ публицистики военных лет. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№5. Подготовка реферата на тему «Деятели литературы и искусства на защите Отечества» 

1  

Тема 9.2. 
 А. А. Ахматова. 
Жизненный и 
творческий путь. Лирика 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 2 
2 Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тревога. Тематика и 

тональность лирики периода первой мировой войны: судьба страны и народа. 
3 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 
4.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2 2 

Тема 9.3. 
 Б.Л. Пастернак. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
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Сведения из биографии. 
Лирика. 

2 Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии 
Пастернака. Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. Своеобразие 
художественной формы стихотворений. 

Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

4 2 

  Тема 9.4. 
А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 
Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных ценностей 
Практические занятия: 
1.Отработка умения давать оценку лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления 
художественных особенностей. 
2.Отработка навыка соотнесения литературного произведения со временем написания и нашей современностью. 
3.Анализ отдельных стихотворений. 

2 2 

Тема 9.5. 
Сочинение по 
литературе периода 
ВОВ и первых 
послевоенных лет. 

Содержание учебного материала  
0 
 

 
1 Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Твардовского (сравнительная характеристика) 2 
2 Эволюция художественных образов в лирике А.Ахматовой. 
3 Любимые страницы поэзии Б. Пастернака. 
4 Дети и война в поэзии А. Твардовского. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка написания сочинения по предложенным темам. 

2 2 

Раздел 10. Литература 50–80-х годов (обзор). 8(9)  
Тема 10.1. 

 А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 
«Матренин двор» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Размышления писателя о 

возможных путях развития человечества в повести «Матренин двор» 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Составление портрета главной героини. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.2. 
 В.Т. Шаламов. 
Сведения из биографии. 
«Колымские рассказы». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Сведения из биографии. 2 
2 Художественное своеобразие прозы В. Т. Шаламова: отсутствие деклараций, простота, ясность. 
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Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа произведения. 
2.Пересказ одного из рассказов. 
3.Выделение авторской позиции в тексте. 

2 2 

Тема 10.3. 
 В. М. Шукшин. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. 

Содержание учебного материала   
1 Сведения из биографии. 0 2 
2 Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. М. Шукшина. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка навыка выявления примет стиля данного автора. 
3.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 

1 2 

Тема 10.4. 
Р. Гамзатов. Сведения из 
биографии. Лирика. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

творчестве Гамзатова. 
2 

2 Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка соотнесения стихотворения с литературным направлением эпохи 
2.Анализ отдельных стихотворений. 
3.Составление портрета лирического героя стихотворения. 

1 2 

Тема 10.5. 
А.В. Вампилов. Пьеса 
«Провинциальные 
анекдоты» 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и милосердия.   
2 Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 
Практические занятия: 
1.Отработка навыка анализа эпизодов произведения, объяснения его связи с проблематикой произведения. 
2.Отработка умения соотносить эмоционально-образные впечатления от текста с концепцией произведения и творчества 
писателя в целом. 
3.Отработка навыка соотнесения произведений разных писателей, близких по тематике, соотнесения творчества в 
целом. 

2  

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№6. Подготовка доклада «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 

1  

Раздел 11. Русская литература последних лет (обзор). 2  
Тема 11.1. 

 Русская литература 
последних лет. 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными изданиями. 2 
2 Споры о путях развития культуры.  
3 Позиции современных журналов. 
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Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения по выбору учащегося. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

Раздел 12. Зарубежная литература (обзор). 2(3)  

Тема 12.1. 
 Художественный мир 
зарубежной литературы 
XX века. Э. Хемингуэй. 
«Старик и море». 

Содержание учебного материала  
0 

 
1 Философский характер повести. 2 
2 Образ моря в повести. 
Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Составление портрета главного героя произведения. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
№7. Подготовка доклада: «Обзор зарубежной литературы XX века» 

1  

Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе. 2  

Тема 13.1. 
 Современный 
литературный процесс. 
В. Ерофеев «Москва – 
Петушки». 

Содержание учебного материала 0  
1 Особенности композиции. 2 
2 Отражение действительности в повести. 

Практические занятия: 
1.Анализ художественного произведения. 
2.Тестовые задания. 
3.Отработка навыка соотнесения литературного произведения с эпохой времени его создания. 

2 3 

 Всего 110(117)  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины БД.02. Литература входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; информационно-
коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 
технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный 
фонд.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основные источники: 
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1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 
организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 1. – 7-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2019. – 368 с. 

2. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учеб. Для общеобразоват. 
организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. – 7-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2019. – 368 с. 

3. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под ред. 
Журавлева В.П. Литература 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  
Базовый уровень. В 2 ч. Ч 1. – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 
415 с. 

4. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др./Под ред. 
Журавлева В.П. Литература 11 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  
Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. – 7-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 
415 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
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5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
7. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
8. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
9. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
10. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
11. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
12. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
13. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
14. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
15. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
16. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
17. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
18. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
19. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 
 

Интернет-ресурсы 
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1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.03 

Иностранный язык (английский) предназначена для изучения  английского  

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл общих учебных дисциплин базовой части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование 

у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 
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– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англогово рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 
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– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

 
Объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 

консультации  0 часов; 

промежуточная аттестация - 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 110 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
в том числе:  
Тематика самостоятельной работы: 
 

1. Эссе «Моя биография и мой рабочий день» 
2. Презентация  «Мой любимый вид спорта» 
3. Презентация «Мой колледж» 
4. Эссе  «Моя будущая профессия» 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала: 0  
 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка. 4 

 
2. Особенности английского произношения. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

Непроизносимые согласные. 
1. Вводно-
коррективный 

курс 

 
 

Тема 1.1 Мой рабочий 
день 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. Части речи. Члены предложения 2 
2. Описание рабочего дня. Грамматика: порядок слов в английском предложении 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка произнесения звуков и их сочетаний. 
2. Отработка навыков чтения. 

4  

Тема 1.2. Образование 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 ЛЕ по теме 2 
2 Грамматика: разряды местоимений 2 
3 Грамматика: употребление местоимений  little и few, местоименные выражения a little, a 

few 2 
4 Грамматика: типы вопросов 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о себе, о внешности, о своём 
рабочем дне, инсценирование диалогов). 
4. Работа с текстом. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 

8  

Тема 1.3. Хобби 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 

1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: спряжение глаголов to be, to have 2 
3. Грамматика: обороты there is/there are 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Работа с текстом. 
4. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
5. Отработка умения правильно переводить и употреблять в речи местоимения. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 1.4 Покупки Содержание учебного материала: 0  
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1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: причастия 2 
3 Грамматика: употребление герундия и его форм 2 
4 Употребление числительных 2 
5 Грамматика: неопределенно-личные, безличные предложения 2 
Практические занятия 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять в речи 
причастия, герундий, числительные 
5. Работа с текстом. 

10  

Тема 1.5  Мой дом 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: пассивный залог 2 
3 Грамматика: формы глагола в пассивном залоге 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом. 
3. Аудирование. 
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. Пересказ 
текста. 
5. Практическая отработка лексических единиц. 

6  

Тема 1.6 Транспорт. 
Путешествия 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Грамматика: условные предложения 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений. 
2. Работа с текстом, содержащим страноведческую информацию. 
3. Чтение текста с пониманием основного содержания.  
4. Отработка умения строить связанные монологические высказывания, используя новую 
лексику. 

4  

Тема 1.7. Визит к врачу 

Содержание учебного материала: 

0 

 
1. 
 
 

ЛЕ по теме 
 2 

2 Грамматика: повелительное наклонение 

 

Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков диалогической речи. 
3. Отработка умения правильного образования  повелительного наклонения. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

4  

Тема 1.8. Телефонный 
разговор 

Содержание учебного материала 
0 1. ЛЕ по теме 2 

2. Грамматика: согласование времен 2 
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3. Грамматика: косвенная речь  
2 
 

4. Косвенная речь: сообщение, вопрос, приказ или просьба 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён Continuous. 
4. Чтение текста и диалогов с пониманием основного содержания. 

8  

Тема 1.9 Написание 
писем на английском 

языке 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. Грамматика: сложное дополнение 2 
2. Грамматика: конструкции с причастием 2 
3. Грамматика: независимый причастный оборот 2 
Практические занятия: 
1. Выполнение грамматических упражнений по изучаемой теме. 
2. Отработка навыков монологической речи. 
3. Отработка умения правильного образования и употребления времён Continuous. 
4. Чтение текста и с пониманием основного содержания. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Работа с образцами 2  

Тема 1.10. Спорт 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по  теме 2 
2. Грамматика: сложносочиненные предложения 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц. 
2. Отработка умения узнавать в тексте сложносочинённые предложения, определить их вид, 
использовать их в речи. 
3. Работа над словообразованием. 
4. Отработка навыков чтения с полным пониманием содержания прочитанного. 
5. Выполнение послетекстовых упражнений, обмен информацией о прочитанном и 
услышанном. 
6. Аудирование. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
 Подготовка презентации «Мой любимый вид спорта» 2  

 
Тема 1.11. Обучение в 

колледже 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3 Грамматика: модальные глаголы 2 
4 Грамматика: глаголы, способные выступать в модальном значении 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста публицистического характера. 
3. Отработка умения высказываться на базе прочитанного. 
4. Работа с презентацией. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся: 2  
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 Презентация «Мой колледж» 2  

Тема 1.12 Страноведение 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. Россия. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
2 Великобритания. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3 США. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
4 Канада. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
5 Новая Зеландия. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Инсценирование диалогов. 
3. Выполнение грамматических упражнений. 
4. Чтение текста с полным пониманием содержания, ответы на вопросы к тексту. Пересказ 
текста. 
5. Работа с текстом. 
6. Тренировка умений распознавать и правильно переводить в тексте времена группы 
Continuous. 

10  

Тема 1.13. Средства 
массовой информации 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Контрольная работа по изученному материалу 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Работа над текстом страноведческого характера с пониманием основного содержания. 
3. Выполнение послетекстовых упражнений, ответы на вопросы, краткий пересказ текста. 
4. Работа с презентацией, с целью получения страноведческой информации. 
5. Выполнение текстовых заданий к презентации. 
6. Отработка навыков краткого монологического высказывания. 

6  

Тема 1.14. Образование 

Содержание учебного материала 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Чтение текста с полным пониманием прочитанного. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  
4. Выполнение упражнений на проверку глубины и точности понимания текста. 
5. Отработка умения находить в тексте, переводить и правильно употреблять модальные 
глаголы. 

4  

Тема 1.15  Моя будущая 
профессия 

 
 

Содержание учебного материала 

0 

 
1. ЛЕ по теме 2 

 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Грамматика: фразовые глаголы 2 
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Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 1  
 Эссе «Моя будущая профессия» 1  
 

Тема 1.16  В аэропорту 
Содержание учебного материала 

0 
 

1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

4  

 
Тема 1.17  На вокзале 

Содержание учебного материала: 
0 

 
1. ЛЕ по теме 2 
2. Выполнение послетекстовых упражнений 2 
3. Обобщение изученного материала  2 
4. Итоговый контроль  2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка лексических единиц в речи. 
2. Отработка навыков чтения специального текста с пониманием основного содержания, с 
использованием словаря, сносок и комментариев. 
3. Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 
4. Работа с текстом. 

8  

ККонсультации:   
ВВыполнение индивидуального проекта 16  
ППромежуточная аттестация проводится в виде  дифференцированного зачета   
ВВсего 117  



 

14 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению: Реализация программы обеспечивает выполнение 

обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

осуществляется в учебном кабинете, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 



 

15 
 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)  

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса  просматривают визуальную 

информацию, создают  презентации, видеоматериалы, иные документы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Вербицкая М. В.,  Каминс Карр,  И. Б. Английский язык: 10 класс: 

базовый уровень  – М: Вентана-Граф, 2019. 

2. Вербицкая М. В.,  Каминс Карр,  И. Б. Английский язык: 11 класс: 

базовый уровень  – М: Вентана-Граф, 2019. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Мюллер В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь: [250 000 

слов], М: Издательство АСТ, 2017. 

2. Биболетова М.З. ,Бабушлис Е.Е., Снежко Н.Д. Enjoy English 

Английский с удовольствием: 10 класс – М: Дрофа, 2018 

3. Биболетова М.З. ,Бабушлис Е.Е., Снежко Н.Д. Enjoy English 

Английский с удовольствием: 11 класс – М: Дрофа, 2018 

 
Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  

подготовки  рабочих  кадров. 

3. ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  

профессии  или специальности среднего профессионального образования». 

4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным 

языкам.  Лингводидактика и методика. — М., 2017. 

5. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. 

— М., 2017. 

6. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в 

лингвистике. — М., 2016. 

7. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 

2015 Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

 
 
Интернет ресурсы:   
 

1. Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm. 

2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа:  http://www.native-english.ru/pronounce. 

3. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. – 

Режим доступа: http://eng.1september.ru. 

 
 

http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.native-english.ru/pronounce
http://eng.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 

доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 

компетенции. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
– сформированность ценностного отношения к 
языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли 
английского языка и культуры в развитии мировой 
культуры; – развитие интереса и способности к 
наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность вести диалог на 
английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять 
толерантность к другому образу мыслей, к иной 
позиции партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному 
образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского 
языка; 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 

– умение самостоятельно выбирать успешные 
коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
– владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
 



 

19 
 

деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 
позиции, эффективно разрешать конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
– сформированность коммуникативной 
иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной 
специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее 
и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 
– достижение порогового уровня владения 
английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах, как с 
носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения; 
– сформированность умения использовать 
английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на практических 
занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
 

 
 

 
 

 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
История 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

г. Озёрск 
2020 

 



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 

 В.И. Бураков 
                                                                «31»августа  2020 года 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования 21.02.04 Землеустройство (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259) и уточнений к ним от 

25.05.2017г., а также Примерных программ общеобразовательных учебных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.) 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 
Разработчик: 

Островская Светлана Викторовна, преподаватель высшей категории 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

дисциплин общеобразовательного цикла, протокол от «28» августа 2020 года 

№ 1. 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

23 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение 
следующих целей: 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

− формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории 
человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой  

− личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 
истории своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе  



− равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

предметных: 
− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 7 часов: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 117 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с с 
преподавателем (всего)  

110 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 34 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 
Темы для самостоятельных работ: 
1. «Устройство и жизнь Древних Афин» 
2 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
3. «Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец» 
4. «М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки» 
5.«Столыпинская реформа: ход, результаты, значение» 
6.«Сталинградское сражение 1942—1943 гг.» 
7.«Холодная война»: причины и основные вехи» 
 
Темы для индивидуальных проектов: 
1.Боги Древней Греции. 
2.История моей семьи(генеалогия) 
3.Моя малая Родина(история области.города,села,где вы родились или 
выросли) 
6.Калининградская область:история и современность 
7.Народный фольклор (волшебные и бытовые сказки, легенды, былички, 
пословицы и поговорки ) как исторический источник 
8.Дипломатический этикет: от Ивана III до Путина. 
9. Повседневные и праздничные реалии провинциального города. 
10.Воспитание детей в царской семье. 
11.История очков 
12.Святослав Игоревич – «последний викинг» на Руси 
13.Семь чудес света 
14.Научные открытия и изобретения средневековья 
15.Истоия развития костюма 
16.Герои и злодеи в истории России 
17.История машин. 
18.Боевое оружие 1 Мировой войны 
19.Воздушные ассы –герои 1 Мировой войны 
20.Формирование многонационального населения Калининградской 
области 

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



 
                                           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

наименование    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1  
1. Введение. 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
 
 
Тема1. Древнейшая 
стадия истории 
человечества 

Содержание учебного материала   
1. Неолитическая революция и ее последствия. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 1 1 
Практические занятия: 0  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема 2. Цивилизации 
Древнего мира 

 

Содержание учебного материала  
 

 

1. Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Великие державы Древнего Востока 2 2 
2. Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 
Практические занятия 1: Культура и религия Древнего мира.  1  
1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 

 



8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить доклад на одну из предложенных тем: 
«Устройство и жизнь Древних Афин.», 
Отработка умений работы с источниками информации. 

1 

Тема3.Цивилизации 
Запада и Востока в 
Средние века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала   
1. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Византийская империя. 2 2 
2. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 2 2 

3. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый западноевропейский 
город. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 2 2 

Практические занятия 1.Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Практические занятия 2: Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса. 

3 
 

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
 «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

1 
 
 

Тема4. От Древней Руси к 
Российскому государству 

Содержание учебного материала:   
1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение 2 2 
2. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 2 2 
3. Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия 

 2 2 

Практические занятия 3: Начало возвышения Москвы 2  
Практические занятия 4: Образование единого Русского государства. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем: 
«Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец.» 
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений. 

                1 

Тема 5. Россия в ХVI— 
ХVII веках: от великого 
княжества к царству 

Содержание учебного материала   
1. Россия в правление Ивана Грозного. 2 2 
2. Смутное время начала XVII века. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Народные движения. 2 2 

Практические занятия 5: Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 
Культура Руси конца XIII— XVII веков. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
0 

Тема 6. Страны Запада и 
Востока в ХVI— ХVIII 
веках 

Содержание учебного материала   
1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие 

географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе 

2 
2 

2. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в 
XVII— ХVIII веках 2 2 

3. Страны Востока в XVI — XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Международные отношения в XVII— XVIII веках 2 2 

Практические занятия 6: Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 
просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного соде ржания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста .с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 0 

Тема7 
Россия в конце ХVII— 
ХVIII веков: от царства к 
империи 

Содержание учебного материала   
1. Россия в эпоху петровских преобразований. 2 2 
2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 2 2 
3. Внутренняя и внешняя политика России в середине-второй половине XVIIIвека. 2 2 



Практические занятия 7: Р Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине 
XVIII века Русская культура XVIII века. 2  

1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендуемую литературу,подготовить реферат по  теме: 
 «М.В.Ломоносов.Становление отечественной науки», 
Отработка навыков логического мышления. 

1 

Тема8. Становление 
индустриальной 
цивилизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения 2 2 
Практические занятия 8: Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 
западноевропейской культуры. 2  

1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста.с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 
 

Тема9.Процесс 
модернизации в 
традиционных обществах 
Востока 

Содержание учебного материала:   
1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема10. 
Российская империя в ХIХ 
веке 

Содержание учебного материала:   
1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Общественное движение во второй 

половине XIX века.  
2 2 

2. Движение декабристов. 2 2 
3. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века 2 2 
4. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Внешняя политика России во второй 

половине XIX века 
2 2 

5. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIXвека. Контрреформы. 2 2 
6. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 2 2 



Практические занятия 9: Русская культура XIX века 2  
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема11.От Новой истории 
к Новейшей. 

Содержание учебного материала:   
1. Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX 

веков. 
2 2 

2. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в период столыпинских реформ. 2 2 
3. Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и общество.  2 2 
Практические занятия 10 :Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская 
революция в России и ее последствия. 

2  

Практическое занятие 11: Гражданская война в России. Серебряный век русской культуры. 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Используя рекомендованную литературу подготовить реферат по одной из предложенных тем: 
 «Столыпинская реформа: ход, результаты, значение», 
Отработка навыков грамотной аргументации точки зрения, аналитических способностей. 

1 

Тема 12.Между мировыми 
войнами. 

Содержание учебного материала:   
1. Европа и США. Турция, Китай, Индия, Япония. 2 2 
2. Недемократические режимы. 2 2 
3. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века 2 2 
4. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Советское 

государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
2 2 

Практические занятия 11: Индустриализация и коллективизация в СССР. Советская культура в 1920—
1930-е годы. 

2  



1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 

Тема13.Вторая мировая 
война . Великая 
Отечественная Война. 

Содержание учебного материала:   
1. Накануне мировой войны. 2 2 
2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 2 

 
2 

3. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Второй период Второй мировой 
войны 

2 2 

4. Второй период Второй мировой войны 2 2 
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить доклад по одной из предложенных тем: 
 «Сталинградское сражение 1942—1943 гг.», 
Отработка навыков работы с источниками и выстраивания аргументации суждений. 

1 

Тема14.Мир во второй 
половине XX века. 

Содержание учебного материала:   
1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические 

страны. 
2 2 

2. Страны Восточной Европы 2 2 
3. Крушение колониальной системы 2 2 
4. Индия, Пакистан, Китай. 2 2 
Практические занятия 12: Страны Латинской Америки. Развитие культуры. 
 

1  

Практические занятия 13: Международные отношения. 1 



1.Работа с текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
На основе изучения рекомендованной литературы подготовить сообщения по одной из указанных тем: 
««Холодная война» :причины и основные вехи», 
Отработка умений выстраивать аргументацию точки зрения. 

1 

Тема15.Апогей и кризис 
советской системы 1945 — 
1991 годов 

Содержание учебного материала:   
1. СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 2 
2. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов.СССР в годы перестройки. Развитие 

советской культуры (1945 — 1991 годы). 
2 2 

Практические занятия   
1.Работас текстом. 
2. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
3. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста. 
4. Составление презентаций к теме, передача содержания материала с опорой на ключевые понятия. 
5. Отработка навыков логического мышление. 
6. Тренировка умения находить в тексте ответ на заданный по материалам изучаемой темы вопрос 
7.Отработка умений и навыков привлекать к ответу на вопрос, ранее изученный материал. 
8.Отработка умений отвечать на проблемные вопросы. 
9. Отработка навыков чтения с пониманием основного содержания прочитанного. 
10. Выполнение после текстовых упражнений, пересказ текста с тестом. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Тема16.Россия и мир на 
рубеже XX-XXI веков. 

Содержание учебного материала:   
1. Россия и мир на рубеже 20-21вв. Итоговое занятие. 2 2 
Практические занятия: 0  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

0 
 

Консультации  0 
Выполнение 
индивидуального 
проекта 

 16 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета. 
Всего: 117   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «История» происходит в 
учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
 

 



Для студентов: 
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 10-
11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 ч.- 
М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019. 
2.УлунянА.А.История.11класс: учеб.для общеобразоват.организаций:базовый 
уровень.-М.:Просвещение,2019 
3.Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный ресурс]/ 
4.Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks» 
5.Волков В.А. Войны и дружины древней Руси [Электронный ресурс]: 
монография/ Волков В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2016.— 466 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58115.— ЭБС 
«IPRbooks» 
6.Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гацунаев 
К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 153 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС «IPRbooks» 
7.Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по учебной дисциплине 
«Новейшая отечественная история»/Чураков Д.О., Матвеева А.М.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.— ЭБС «IPRbooks» 
8.Хохлова Е. А.В. Суворов. Любимый полководец народа [Электронный 
ресурс]/ Хохлова Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 
2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55382.— ЭБС 
«IPRbooks» 
9.Воронин В.Е. «Недаром помнит вся Россия…». Бородинское сражение в 
историческом сознании русских и французов (по следам 200-летнего юбилея) 
[Электронный ресурс]: монография/ Воронин В.Е.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Прометей, 2016.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58108.— ЭБС «IPRbooks» 
10.Арно Леклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 
геополитическая история от становления государства до времен Путина/ 
11.Арно Леклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 367 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС 
«IPRbooks» 
12.Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: учебник/ 
Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 425 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— 
ЭБС «IPRbooks» 
13.Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: сборник статей/ Н. 
Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 



2016.— 413 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС 
«IPRbooks»  
 
Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 
Интернет ресурсы: 
1. Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия по 
истории.- Режим доступа: http://humanitar.ru/ 
2.  Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 
написанию презентаций по истории, готовые презентации.- Режим доступа: 
pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 
pedsovet.su›Файлы›Презентации Интернет ресурсы: 
3. Электронный ресурс, содержащий учебники,учебные пособия .Режим 
доступа //www.iprbookshop.ru/586 . https://www.biblio-online.ru/ 
4. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 
5. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам). 
6. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 
7. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском 
Интернете). 
9. www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 
10. www. statehistory.ru (История государства). 
11. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
12. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 
13. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
14. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

http://humanitar.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/


15. www. temples.ru (Проект «Храмы России»). 
16. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-
проект). 
17. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал). 
18. www. scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-
просветительский журнал). 
19. www.arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 
фотографий, открыток, документов). 
20. www. sovmusic.ru (Советская музыка). 
21. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 
22. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 
23. www.library. spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 
24. www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu) 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
личностных:  
− сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным 
символам (гербу, флагу, гимну); 
− становление гражданской позиции как 
активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязан- 
ности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собствен- 
ного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
− готовность к служению Отечеству, его 
защите; 
− сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



достигать в нем взаимопонимания,находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных:  
− умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
− умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
− умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
− умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 

предметных:  
− сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире; 
− владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе; 
− сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном 
общении; 
− владение навыками проектной деятельности 
и исторической реконструкции с привлечением 

Экспертная оценка выполнения самостоятельной 
работы. 
Экспертная оценка выполнения индивидуальных 
заданий. 



различных источников; 
− сформированность умений вести диалог, 
обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БД.06 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в укрупненную группу специальностей 
21.02.04 Землеустройство. 

. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 
достижение следующих целей: 
− формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
− овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными 
− физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
− овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 
− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
личностных: 



 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных средств и методов 
двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
 
метапредметных: 
 
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



 

−освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
 
предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств; 
− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной (практической) учебной нагрузки обучающегося 116 
часов; самостоятельной учебной работы обучающегося 7 часов. 



 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06 Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
теоретические занятия 2 
практические занятия 114 
контрольные работы - 
Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 7 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
         

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1. Основной модуль   

2 

Тема 1.1. Ведение. 
Физическая культура в 

общекультурной и 
профессиональной 

подготовке студентов СПО 
 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Введение 
2 Физическая культура в общеобразовательной и профессиональной подготовке студентов СПО 
Теоретические занятия: 
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о физической культуре в общеобразовательной и 
профессиональной подготовке студентов СПО). 

Раздел 2. Профессионально 
направленный модуль. 

   
Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние, 

длинные дистанции. 
Эстафетный бег 

4/100метров. Метание 
гранаты. Толкание ядра. 

 

Содержание учебного материала 

0 

 
1 Бег на короткие дистанции – 100 метров. 2 
2 Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров. 2 
3 Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров. 2 
4 Эстафетный бег – 4/100 метров 2 
5 Метание гранаты.  2 
6 Толкание ядра.  2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций (короткие, средние, длинные). 
 2.Практическая отработка эстафетного бега. 
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств. 
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке. 
5.Техника нижнего и высокого старта. 
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема эстафетной палочки. 
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, средние, длинные дистанции. 
8. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, толкания ядра. 
9.. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и полного разбега (метание гранаты). 
10..Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра). 
 

22  

Тема 2.3. Легкая атлетика. 
Прыжки в длину с разбега. 

Прыжки в высоту с 
разбега. 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Прыжки в длину с разбега. 2 
2 Прыжки в высоту с разбега. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
 2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега. 
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого 
разбега, прыжки с разбега на дальность. 
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега. 
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного разбега. 
6.Изучение способов прыжков в высоту. 
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися. 
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с разбега. 

8  



 

6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с разбега. 

Тема 2.4. Спортивная 
гимнастика. Упражнения 

на перекладине и на 
брусьях. 

 
 
 

Содержание учебного материала 
0 

 
1 Упражнения на перекладине. 2 
2 Упражнения на брусьях 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений на спортивных гимнастических 
снарядах – перекладина, брусья. 
 2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на перекладине (размахивание в висе, подъем 
верхом, соскок махом вперед). 
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на брусьях (размахивание, сочетание 
размахивания с седами, махом вперед соскок углом). 
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях. 
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

10  

Тема 2.5. Спортивная 
гимнастика. 

Акробатические 
упражнения. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 0  
1 Акробатические упражнения. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических упражнений (кувырки вперед, назад; 
кувырок назад прогнувшись через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на руках; переворот 
в сторону).  
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений. 
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

5  

Тема 2.6. Спортивная 
гимнастика. Прыжки. 

Содержание учебного материала 0  
1 Прыжок ноги врозь через коня. 2 
Практические занятия: 
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений. 
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь через коня в длину, толчком о дальнюю 
часть коня 
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.. 

4  

Тема 2.8. Спортивные 
игры. Волейбол.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

  
30 

 
1 Техника и тактика нападения в волейболе 2 
2. Техника и тактика защиты в волейболе 2 
3. Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая) 2 
4. Прием мяча (верхний прием, нижний прием) 2 
5. Двусторонняя игра в волейбол 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, передачи, нападающие удары). 
 2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием мяча, блок). 
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая). 
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)  
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.  

 

Тема 2.9. Спортивные 
игры. Баскетбол.  

 

Содержание учебного материала 

0 
 

1. Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной рукой сбоку, 
броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 2 

2. Техника перемещений по площадке. 2 



 

3. Передача мяча игроку. 2 
4. Ведение мяча. 2 
5. Техника и тактика нападения. 2 
6. Техника и тактика защиты. 2 
7. Двусторонняя игра в баскетбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, 
одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски). 
 2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол. 

24  

 
Тема 2.10. Спортивные 

игры. Футбол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

0 
 
 

 

 
1. Техника ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар внутренней 

частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 2 
2. Техника приема и передачи мяча игроку. 2 
3. Техника перемещений по площадке. 2 
4. Техника и тактика нападения. 2 
5. Техника и тактика защиты. 2 
6. Двусторонняя игра в футбол. 2 
Практические занятия: 
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному 
мячу с разбега, удар внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком). 
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча игроку. 
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке. 
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча. 
5. Разучивание техники и тактики нападения. 
6. Разучивание техники и тактики защиты. 
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол. 
8. Дифференцированный зачет. 

18  

Всего  123  



 

17 
 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура», оснащены соответствующим оборудованием 
и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. 
Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; 
перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические 
скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, 
конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 
гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 
прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, 
палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы 
для измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 
для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 
баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 
волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 
волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 
для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для 
мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: стойки для прыжков в высоту, 
перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, 
решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, 
брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 
брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, 
сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, 
флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для 
метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания 
на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
 
 



 

18 
 

 

Основные источники: 
   1. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Спорт, 2015.— 88 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904.— ЭБС «IPRbooks                                                                                            
 2. Спортивные и подвижные игры[Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016.— 126 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049.— ЭБС «IPRbooks 
 3. Физическая культура. Учебник для СПО. Аллянов Ю.Н.Письменский 
И.А. «Научная школа» 2017г. ЭБС Юрайт  
 
Дополнительные источники: 
 1. Кузьменко Г.А. Физическая культура и оптимизация процесса 
спортивной подготовки. Организационная культура личности юного спортсмена 
[Электронный ресурс]: программа элективного курса для основного общего 
образования/ Кузьменко Г.А., Эссеббар К.М.— Электрон. текстовые данные. — 
М.: Прометей, 2013. — 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18632. 
— ЭБС «IPRbooks». 
 2. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 
Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные. — Волгоград, 
Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС «IPRbooks                               
  
Интернет ресурсы:  
 
1. Электронный ресурс по легкой атлетике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Электронный ресурс по гимнастике. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
3. Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. Электронный ресурс по баскетболу. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
5. Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/  
6.      Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 
7.    Интернет -версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
8.         ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/20042. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
личностных:  
−готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению; 
−сформированность устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
− потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья; приобретение личного опыта творческого 
использования профессионально - оздоровительных 
средств и методов двигательной активности; 
−формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных 
и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, 
в том числе профессиональной, практике; 
−готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры; 
−способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры; 
− способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 
− формирование навыков сотрудничества со 
сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно 

-наблюдение здорового образа 
жизни студентов 
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разрешать конфликты; 
− принятие и реализация ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 
−умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; патриотизм, 
уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 
− готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:  
− способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике; 
− готовность учебного сотрудничества с 
преподавателями и сверстниками с использованием 
специальных средств и методов двигательной 
активности; 
−освоение знаний, полученных в процессе 
теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 
− готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников; 
− формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку; 
−умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

Оценка выполнения 
практического задания: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям.. 

предметных:  
− умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
− владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

Оценка результатов 
тестирования, физической 
подготовленности студентов по 
видам спорта. 
Оценка результатов выполнения 
комплексов упражнений, 
тестирования физических 
качеств по дневнику 
самоконтроля  
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− владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 
− владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 
п/п 

Физиче
ские 

способн
ости 

Контрольн
ое  

упражнени
е (тест) 

Возра
ст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорост

ные 
Бег  
30 м, с 

16 
 

17 

4,4 и  
выше  
4,3 

5,1–4,8 
 
5,0–4,7 

5,2 и 
ниже  
5,2 

4,8 и  
выше  
4,8 

5,9–5,3 
 
5,9–5,3 

6,1 и 
ниж
е  
6,1 

2 Коорди
национ
ные 

Челночный 
бег  
3×10 м, с 

16 
 

17 

7,3 и  
выше  
7,2 

8,0–7,7 
 
7,9–7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,4 и  
выше  
8,4 

9,3–8,7 
 
9,3–8,7 

9,7 и 
ниж
е 
9,6 

3 Скорост
но-
силовые 

Прыжки в 
длину с 
места, см 

16 
 

17 

230 и  
выше  
240 

195–210 
 
205–220 

180 и 
ниже 
190 

210 и  
выше  
210 

170–190 
 
170–190 

160 
и 
ниж
е 
160 

4 Выносл
ивость  

6-
минутный  
бег, м 

16 
 
 

17 

1500 и 
выше  
 
1500 

1300–1400  
 
 
1300–1400 

1100  
и 
ниже 
1100 

1300 и 
выше  
 
1300 

1050–
1200 
 
 
1050–
1200 

900 
и 
ниж
е 
 
900 

5 Гибкост
ь 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16 
 

17 

15 и  
выше  
15 

9–12 
 
9–12 

5 и  
ниже 
5 

20 и  
выше  
20 

12–14 
 
12–14 

7 и 
ниж
е 
7 

6 Силовы
е 

Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладин

16 
 

17 

11 и  
выше 
12 

8–9 
 
9–10 

4 и  
ниже 
4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
 
13–15 

6 и 
ниж
е 
6 
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е из виса 
лежа, 
количество 
раз 
(девушки) 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 
4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 
перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  
опора о стену (количество раз на каждой 
ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 
3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м)  

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражнений:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разрабатываются кафедрами 

физического воспитания с учетом специфики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения ОБЖ в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования.  
 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин базовой части. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства); 
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства; 
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 
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- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 
д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; 
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- развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 
и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
• предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  
 практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
 подготовка рефератов (докладов), индивидуальных проектов 
Взаимодействие человека и среды обитания. 
• Стратегия устойчивого развития как условие выживания 
человечества. 
• Основные пути формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном обществе. 
• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения 
личного здоровья. 
• Вредные привычки 
• Табакокурение и его влияние на организм. 
• Алкоголь и его влияние на организм. 
• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
•  Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
•  Характеристика ЧС природного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания.  
• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания.  
 . Терроризм как основная социальная опасность современности. 
 : Исторические корни и эволюция терроризма. 
 : Патриотизм –гражданское чувство любви и преданности 
Родине. 
 : Идеология терроризма и молодежный экстремизм.  
• Космические опасности: мифы и реальность. 
• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
• Правовые основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
• МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
• Структура и виды Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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• Военная служба как особый вид федеральной государственной 
службы. 

• Боевые традиции и символы воинской чести Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Города-герои Российской Федерации. 
• Дни воинской Славы России. 
• Профилактика инфекционных заболеваний. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
• Пути формирования культуры БЖ в современном обществе. 
• Правовые основы БЖ. 
• Рождение ребенка – высшее чудо на Земле. 
• Символы воинской чести. 
• Здоровье родителей- здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок.. 
• Безопасность на транспорте 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

2 2 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 
теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 
обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 
Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 
безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 
безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 
специальностей СПО. 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья    
Тема  Содержание учебного материала 

12 

1 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Духовность и здоровье семьи. 
2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 
двигательной активности на здоровье человека.  

1 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 
источник негативных факторов. 

2 

4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. Наркотики, наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Профилактика 
наркомании. 

2 
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5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств при организации дорожного движения. 

 

2 

 

6. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 
брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 
права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 
Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 

 Практические занятия 

4 

 

 

Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки. 
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

 

Самостоятельная работа: Основные пути формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 
работы. 
Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Табакокурение и его влияние на здоровье. 
Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 
Копьютерные игры и их влияние на организм человека. 

1 

Раздел 2  Государственная система обеспечения безопасности населения   
Тема  Содержание учебного материала 

12 

1. Общие понятия и классификация ситуаций природного и техногенного 
характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 
района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Моделирование 
поведения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

1 
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 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

 

1 

3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 

4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

1 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Виды защитных 
сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Обучение 
населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.  

2 

6. Терроризм. Виды терроризма. Правила безопасного поведения при 
угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Меры 
безопасности. 

 2 

 Практические занятия: 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 
природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в ЧС 
мирного и военного времени. 

4  
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 Самостоятельная работа:  
Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
Взаимодействие человека и среды обитания. 
Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 
Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания. 
Терроризм как основная социальная опасность современности. 
Космические опасности: мифы и реальность. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Оповещение и информирование населения об опасности. 
Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 
Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

С России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.. 

1 
  

 

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

Тема  Содержание учебного материала 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

2 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». Понятие первой помощи. Первая доврачебная помощь при 
терминальных состояниях Признаки жизни. Общие правила оказания 
первой помощи. Искусственная вентиляция легких. Закрытый массаж 
сердца. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 
Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 

2. Травма. Травматизм. Виды травм. Первая помощь при травмах 
различных областей тела. Черепно-мозговая травма. Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга. Перелом. Первая помощь при 
переломах. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при 
кровотечениях. Смешанное кровотечение. Дисмургия. 

2 

3. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 
дыхательных путей. Нарушения дыхания. Утопления, Механическая 
асфикция. Синдром длительного сдавления. Первая помощь при 
утоплении, удушении.  

2 



 

 14 

4. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная 
и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика 

2 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь 
при воздействии высоких температур. Первая помощь при воздействии 
низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений. Солнечный и тепловой удар, основные признаки 
Предупреждение развития перегревов. Отморожения. Основные степени 
отморожений. Первая помощь при воздействии низких температур. 
Электротравма, поражения бытовым и природным электричеством. 
Первая помощь при электротравмах.  
 

2 

 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 
Беременность и гигиена беременности. Основы ухода за младенцем.  

  

 
Практические занятия:  
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях. 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

6 

 
 

• Самостоятельная работа: 
•  Профилактика инфекционных заболеваний. 
• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
• СПИД — чума XXI века. 
• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
• Духовность и здоровье семьи. 
• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
• Как стать долгожителем? 
• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
 Политика государства по поддержке семьи. 

 1 

Раздел 4.  Основы обороны государства и воинская обязанность   
Тема  Содержание учебного материала 10  1 
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1. История создания Вооруженных Сил России. Организационная 
структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Их состав и предназначение. 

 

 

2. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, его предназначение. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

1 

3. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по 
контракту, основные условия прохождения военной службы по 
контракту Альтернативная гражданская служба. Основные условия 
прохождения альтернативной гражданской службы. 
 

2 

4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 
занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

1 

 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. . Дни 
воинской славы России — дни славных побед. Дружба, войсковое 
товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена — почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1 
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Практические занятия: 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 
строевой подготовки 

6 

 

• Самостоятельная работа:  
• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 
• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
• Символы воинской чести. 
• Патриотизм и верность воинскому долгу. 
• Дни воинской славы России. 
• Города-герои Российской Федерации. 

1  

Консультации  
Выполнение индивидуального проекта  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (итогового теста)  

Всего: 70 
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3. УЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

 Для реализации программы дисциплины в наличии учебный кабинет 
основ безопасности жизнедеятельности. 

 В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 
жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 
экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 
«Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
• имитаторы ранений и поражений; 
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• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 
респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 
общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 
бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 
химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
индивидуальная АИ-2;   индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 
сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и 
муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 
• электронный стрелковый тренажер; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; 

• библиотечный фонд. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2,3. – М.: Инфра-М, 2009.  
2. Конституция РФ. – М.: Инфра-М, 2007.  
3. Безопасность жизнедеятельности: Сапронов Ю.Г учебник, 2017 г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности  С.В.Ким, В.А.Горский, 

учебник, 2020 г. 
5. Основы безопасности жизнедеятельности: Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А учебник   2015 г. 
Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., 
Прокопенко Н.А., учебник, 2015 г.. 

2. Особенности военной службы: В.И. Кузнецов Учебное пособие по 
разделу «Основы военной службы», 2015 г.   

3.  Учебное пособие/ под ред. А.Н. Костров.–М.:«АРМПРЕСС», 2002. 
4. Программа «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни для 

девушек» (10-11 классы).   А.Т. Смирнов, П.П. Ижевский, Б.О. 
Хренников, М.В. Маслов,  2016 г. 
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5. Безопасность дорожного движения. Рыбин А.Л., Хренников Б.О., 
Маслов М.В   Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. 
Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов) 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 
конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //   

7. Гражданский кодекс РФ  (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) //   

8. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден 
Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ)   

9. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден 
Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ)   

10. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»   

11. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 
Российской Федерации»  . 

12. Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. 
Безопасность жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие  , 2015. 

13. Медико-биологические основы безопасности   учебник ,2017 г. 
14. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — 

Ростов н/Д, 2013. 
Справочники, энциклопедии: 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей 

России. — М., 2008. 
Ионина Н.А. 100 великих наград.   
Лубченков Ю. Н. Русские полководцы.   
Интернет – ресурсы:  
Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 
Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 

нормативные документы http://www.consultant.ru/online/ 
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ 

Министерства образования и науки РФ;  
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека 

электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 
www.booksgid.com (ВооksGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система 
IPRbooks). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность).  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/


 

 20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

 Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

• личностные  
- развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 
качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- формирование потребности 
соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 

- исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, 
пьянства и т.д.); 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- воспитание ответственного 
отношения к сохранению 
окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к 
индивидуальной и общественной 
ценности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 
 



 

 21 

- освоение приемов действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

• метапредметные:  
- овладение умениями 

формулировать личные понятия о 
безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
человека; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- овладение навыками 
самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по теме учебной 
дисциплины. 

- формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни 
и в чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- приобретение опыта 
самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 
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- формирование умений 
взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- формирование умения 
предвидеть возникновение опасных 
ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, 
получаемой из различных 
источников; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и 
социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- развитие умения 
информировать о результатах своих 
наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку 
зрения, находить компромиссное 
решение в различных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- приобретение опыта 
локализации возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и 
правил их эксплуатации; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 
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- формирование установки на 
здоровый образ жизни; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие необходимых 
физических качеств: выносливости, 
силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных 
для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

• предметные:  
- сформированность 

представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в 
том числе о культуре экологической 
безопасности как жизненно важной 
социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, 
повышающем защищенность 
личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние 
человеческого фактора; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- получение знания основ 
государственной системы, 
российского законодательства, 
направленного на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность 
представлений о необходимости 
отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного 
характера, а также асоциального 
поведения; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- сформированность 
представлений о здоровом образе 
жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и 
социального благополучия 
личности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания 
распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
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техногенного и социального 
характера; 

занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье 
человека; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- формирование умения 
предвидеть возникновение опасных 
и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а 
также использовать различные 
информационные источники; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- развитие умения применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 

- получение и освоение знания 
основ обороны государства и 
воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической 
подготовки; 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

- освоение знания основных 
видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по 
призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 
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запасе; 
- владение основами 

медицинских знаний и оказания 
первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, 
отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об 
основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при 
выполнении заданий на практических 
занятиях по темам учебной 
дисциплины. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
БД.08 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1.Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл общих 
учебных дисциплин базовой части. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формировании 
естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения эволюции Вселенной, пространственных и временных 
масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 
определивших развитие науки и техники;  

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение 
небесных тел принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам, навыками практического использования 
компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 
конкретном пункте для заданного времени;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

− формирование научного мировоззрения;  
− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 
астрономии и космонавтики.  

− Учебный предмет «Астрономия» направлен на формирование у 
учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей. Он играет 
важную роль в становлении гражданской позиции и патриотическом 
воспитании выпускников, так как Россия занимает лидирующие 
позиции в мире в развитии астрономии, космонавтики и космофизики.  

− Кроме того, задача астрономии заключается в формировании у 
учащихся естественнонаучной грамотности как способности человека 
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занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
развитием естественных наук и применением их достижений, а также в 
его готовности интересоваться естественнонаучными идеями.  

− Современный образованный человек должен стремиться участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 
компетентностей:  

− научно объяснять явления;  
− понимать основные особенности естественнонаучного исследования;  
− интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

астрономической науки;  
− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 
роли астрономических компетенций в этом; 

− формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 
индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими 
средствами информационных технологий; 

− формирование убежденности в возможности познания законов 
природы и их  

− использования на благо развития человеческой цивилизации 
− умение использовать достижения современной астрономической науки 

и технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− формирование умения находить адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и вне учебной 
деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента 
в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  
− самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 
метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для  
− решения астрономических задач, применение основных методов 

познания  
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− (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 
различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения,  

− систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов,  

− формулирования выводов для изучения различных сторон 
астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 
информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 
представляемой информации; 
предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, об 
эволюции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах 
Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
− владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 
астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшего научно-
технического развития; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
космического пространства и развития, международного 
сотрудничества в этой области. 

Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях  должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа: 
консультации  0 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 36 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем (всего)  

34 

в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 10 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Выполнение индивидуального проекта (для общих обязательных 
учебных дисциплин) 

16 

Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, 
сообщений, индивидуальных проектов): 
1. Вселенная далекая и бесконечная...  
2. Вселенная: тайна зарождения 
3. Движение звезд как доказательство развития Вселенной. 
4. О физических явлениях на Земле и в космосе в условиях невесомости. 
5. Звёздное небо — великая книга природы. 
6. Космическая деятельность: обратная сторона. 
7. Космические технологии в повседневной жизни человека. 
8. Космический мусор как источник засорения околоземного 
пространства 
9. Рождение Вселенной, эволюция, гибель звезд 
10. Космос в настоящем и будущем. 
11. Компьютеры в космосе. 
12. Космос в живописи 
13. Космос начинается на Земле. 
14. В поисках системы мира 
15. Космические катастрофы 
16. Загадки звездного неба 
17. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной. 
18. Жизнь, разрешенная Вселенной 
19. Есть ли чудеса за пределами нашей планеты? 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций  

ОК, ПК 

1 2 3 4 ОК 1, ОК 2, 
ОК4, ОК 5,  

ОК 6  
Введение. 
ПРЕДМЕТ 

АСТРОНОМИИ  
 

 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Введение. Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии 1 
Практические занятия: 0  

1. Роль астрономии в развитии цивилизации.  
2. Эволюция взглядов человека на Вселенную.  
3. Особенности методов познания в астрономии.  
4. Практическое применение астрономических исследований.  
5. История развития отечественной космонавтики.  
6. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 
7. Достижения современной космонавтики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 
Тема 1. 

ОСНОВЫ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
АСТРОНОМИИ  

Содержание учебного материала 6   
1. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. 2 1 ОК 1, ОК 2, 

ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

2. Видимое годичное движение Солнца. Время и календарь 2 1 
Практические занятия: 
Использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 2  

1. Небесная сфера. 
2. Особые точки небесной сферы.  
3. Небесные координаты. 
4. Звездная карта, созвездия. 
5. Видимая звездная величина.  
6. Суточное движение светил.  
7. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. 
8. Движение Земли вокруг Солнца. 
9. Видимое движение и фазы Луны.  
10. Солнечные и лунные затмения.  
11. Время и календарь. 
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Самостоятельная работа обучающихся:   
Тема 2. 

СТРОЕНИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ. 

 
 
 

 
  

Содержание учебного материала 6  ОК 1, ОК 2, 
ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

1. Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. 2 2 
2. Законы движения планет Солнечной системы. Движение искусственных 

спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе 2 2 

Практические занятия : Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 
системе 2  

1. Структура и масштабы Солнечной системы.  
2. Конфигурация и условия видимости планет.  
3. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.  
4. Небесная механика. Законы Кеплера.  
5. Определение масс небесных тел.  
6. Движение искусственных небесных тел. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 

 
 
 

Тема3.  
ПРИРОДА ТЕЛ 
СОЛНЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 8+1ср  ОК 1, ОК 2, 
ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

1. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна.  2 2 
2. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.  2 2 
3. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 2 2 
Практические занятия 2: Анализ основных характеристик планет. Сходство 
внутреннего строения и химического состава планет земной группы. Рельеф 
поверхности. Особенности температурных условий. Состав атмосфер. Сезонные 
изменения в атмосфере и на поверхности Марса. Состояние воды на Марсе в 
прошлом и в настоящее время. Поиски жизни на Марсе. Эволюция природы планет. 

2 

 

1. Происхождение Солнечной системы.  
2. Система Земля - Луна.  
3. Планеты земной группы.  
4. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.  
5. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы).Астероидная опасность. 
6. Метеоры, болиды, метеориты 

 

Самостоятельная работа обучающихся: «Парниковый эффект -  польза или вред?» - 
сообщение по теме 

1  

Тема4.  
СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 

 

Содержание учебного материала: 6+1ср   
1. Солнце, состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. 2 2  
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 2. Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция 
звезд. 2 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9  Практические занятия : Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 
Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды.  

2 
 

1. Излучение и температура Солнца.  
2. Состав и строение Солнца. Источник его энергии.  
3. Атмосфера Солнца. 
4. Солнечная активность и ее влияние на Землю.  
5. Звезды — далекие солнца.  
6. Годичный параллакс и расстояния до звезд 
7. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд.  

Диаграмма «спектр — светимость». 
8. Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные 

звезды.                                                                                                                           
9. Эволюция звезд различной массы. 

 

10. Самостоятельная работа обучающихся: Цефеиды — маяки Вселенной.   
Новые и сверхновые звезды. Сообщение по теме 1 

Тема 5  
СТРОЕНИЕ И 
ЭВОЛЮЦИЯ 
ВСЕЛЕННОЙ  

Содержание учебного материала 4   
1. Наша Галактика – Млечный путь. Другие звездные системы — галактики. 2 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

Практические занятия : 
1.  Возможные сценарии эволюции Вселенной.  
Спиральные, эллиптические и неправильные галактики. Их отличительные 
особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные дыры в 
ядрах галактик. Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. 
 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль.  
Вращение Галактики.  
Темная материя.  
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.  
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик.  
Представление о космологии.  
Красное смещение.  
Закон Хаббла.  
Эволюция Вселенной.  
Большой Взрыв. Скопления и сверхскопления галактик. Составить таблицу 

2  
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Реликтовое излучение.  
Темная энергия.    

Самостоятельная работа обучающихся:   
Тема 6.  

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ  

Содержание учебного материала 2  ОК 1, ОК 2, 
ОК4, ОК 5,  
ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

1. Жизнь и разум во Вселенной 2 2 
Практические занятия :    
1. Проблема существования жизни вне Земли.  
2. Условия, необходимые для развития жизни.  
3. Поиски жизни на планетах Солнечной системы.  
4. Сложные органические соединения в космосе.  
5. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд.  
6. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
  

Консультации    
Выполнение 
индивидуального 
проекта 

    

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.    
Всего: 36   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Астрономия» происходит 
в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в сеть Интернет во время учебного занятия и в период 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Астрономия» входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

 
 Для студентов: 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов –Вельяминов, 
Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015 

Для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 

5. Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — 
С. 10 —124 

6. Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страут. Учебник «Астрономия. 
Базовый уровень. 11 класс» 

7. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК 
Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое 
пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с 

8. Кунаш, М. А. Астрономия. 11 класс. Методическое пособие к 
учебнику Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 
«Астрономия. Базовый уровень. 11 класс»  / М. А. Кунаш. — М. : 
Дрофа, 2018. — 217, [7] c. 

9. Иванов В. В., Кривов А. В., Денисенко П. А. Парадоксальная 
Вселенная. 175 задач по астрономии. — СПб.: 1997.  

10. Пшеничнер Б. Г., Войнов С. С. Внеурочная работа по астрономии: 
кн. для учителя. — М.: Просвеще- ние, 1989. 
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11. Шевченко М. Ю., Угольников О. С. Школьный астрономический 
календарь на 2016/17 учеб. год.  — Вып. 67: пособие для любителей 
астрономии. — М.: ОАО «Планетарий», 2016. 

12. Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. — М.: Наука, 1984.  
 
Интернет ресурсы: 
http://www.afportal.ru/astro  Вокруг света.  
http://www.vokrugsveta.ru  Всероссийская олимпиада школьников по астро- 
номии.  
дополнительные материалы к учебнику https://drofa-
ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-
velyaminova-e-k-str/  

http://www.afportal.ru/astro
http://www.vokrugsveta.ru/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
https://drofa-ventana.ru/material/dopolnitelnye-materialy-k-uchebniku-b-a-vorontsova-velyaminova-e-k-str/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ,  

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

личностных:  
− чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям отечественной 
астрономической науки;  

− готовность к продолжению 
образования и повышения 
квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли 
астрономических компетенций в этом; 

− формирование умения управлять своей 
познавательной деятельностью, 
ответственное отношение к учению, 
готовность и способность к 
саморазвитию и самообразованию, а 
также осознанному построению 
индивидуальной образовательной 
деятельности на основе устойчивых 
познавательных интересов; 

− формирование познавательной и 
информационной культуры, в том 
числе навыков самостоятельной 
работы с книгами и техническими 
средствами информационных 
технологий; 

− формирование убежденности в 
возможности познания законов 
природы и их использования на благо 
развития человеческой цивилизации 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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− умение использовать достижения 
современной астрономической науки и 
технологий для повышения 
собственного интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 

− формирование умения находить 
адекватные способы поведения, 
взаимодействия и сотрудничества в 
процессе учебной и вне учебной 
деятельности, проявлять уважительное 
отношение к мнению оппонента в ходе 
обсуждения спорных проблем науки. 

− умение управлять своей 
познавательной деятельностью, 
проводить  

− самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития; 
метапредметных:  

− использование различных видов 
познавательной деятельности для  
решения астрономических задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для 
изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

− использование основных 
интеллектуальных операций: 
постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения,  

− систематизации, выявления причинно-
следственных связей, поиска аналогов,  

− формулирования выводов для 
изучения различных сторон 
астрономических объектов, явлений и 
процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для 
их реализации; 

− умение использовать различные 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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источники для получения 
информации, оценивать ее 
достоверность; 

− умение анализировать и представлять 
информацию в различных видах; 

− умение публично представлять 
результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой 
информации; 
предметных:  

− сформированность представлений о 
строении Солнечной системы, об 
эволюции звезд и Вселенной; 
пространственно-временных 
масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений; 

− владение основополагающими 
астрономическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями, уверенное 
пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о 
значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшего 
научно-технического развития; 

− осознание роли отечественной науки в 
освоении и использовании 
космического пространства и 
развития, международного 
сотрудничества в этой области. 
 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики и информационно-
коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» разработана на 
основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций 
рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (протокол № 3 от 21 июля 
2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 
«ФИРО») с уточнениями от 15 .05.2017г. и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 

 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

−  формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

−  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

−  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и 
процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

−  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 
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−  приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

−  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

−  владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл общих учебных дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины Информатика 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

− личностных : 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 
для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 
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числе с использованием современных электронных образовательных 
ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных 
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации 
в избранной профессиональной деятельности на основе развития 
личных информационно-коммуникационных компетенций; 

− метапредметных : 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 
познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 
содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 

− предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 
основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 
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− владение способами представления, хранения и обработки данных на 
компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 
использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и 
этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 
− различные подходы к определению понятия «информация»; 
− методы измерения количества информации: вероятностный и 
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алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
− назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 
процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

− назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

− использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
− назначение и функции операционных систем; 

уметь 
− оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
− распознавать информационные процессы в различных системах; 
− использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
− осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
− создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
− осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 
− представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Объем учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 
взаимодействии с преподавателем – 66 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося – 4 часов; 
− консультации – 6 часов; 
− промежуточная аттестация – 0 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем (всего)  
66 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Работа с конспектом и учебной литературой 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во II 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ 

 3  
Содержание   
Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 
Т.Б. и эргономика рабочего места. Информация. Измерение информации. Передача 
информации. Системы и элементы системы. Шифрование и дешифрование: Работа с 
онлайновым кодировщиком Морзе. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнить кодирование информации используя азбуку Морзе 1  

РАЗДЕЛ 2. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 16  
Содержание   

Кодирование текстовой информации. Создание и редактирование документов в текстовых 
редакторах. 
Кодировки русских букв: Создание web-страниц в пяти различных кодировках: Windows, 
MS-DOS, КОИ-8, ISO и Unicode. (ВК) 
Деловая переписка. Библиографическое описание. Стандарты, правила оформления. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 
Создание и форматирование документа в текстовых редакторах. 
Кодирование и обработка графической информации. Векторная графика. 
Работа с векторной графикой. 
Кодирование и обработка графической информации. Растровая графика. 
Работа с растровой графикой. 
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 
Разработка мультимедийной интерактивной презентации "Устройство компьютера". 
Кодирование и обработка числовой информации. Системы счисления. Представление 
числовой информации. Электронные таблицы. 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

11 2 
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Электронные таблицы.  
Построение диаграмм и графиков различных типов. 
Практические занятия   
Кодировки русских букв. Создание и форматирование документа.  
Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. 
Работа с растровой графикой. 
Работа с трёхмерной векторной графикой. 
Разработка презентации "История развития вычислительной техники" 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 
Построение диаграмм различных типов 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся  
 

Создание делового письма (заявление) 1 

РАЗДЕЛ 3. 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 8  
Содержание   

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет Подключение к 
Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. 
Настройка браузера. Работа с электронной почтой: Создание учетной записи почты. 
Создание, отправка и получение сообщений. 
Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 
Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 
Работа с файловыми архивами. 
Радио, телевидение и веб-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. 
Поиск информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 
Просмотр интерактивной карты с помощью браузера. Просмотр участка земной 
поверхности с помощью картографической системы Google Earth. 
Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 
Разработка сайта с использованием веб-редактора. 

6 1 

Практические занятия   

Настройка браузера.  Работа с электронной почтой.  Работа с файловыми архивами 
Разработка сайта с использованием веб-редактора 2  
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РАЗДЕЛ 4. 
АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 
ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 9  
Содержание   
Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 
История развития языков программирования. Введение в объектно-ориентированное 
программирование. 
Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. Графический 
интерфейс. 

6  

Практические занятия   
Создание проекта "Консольное приложение". 
Создание проекта "Переменные". 
Создание проекта "Перевод целых чисел". 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Разработка алгоритма вычисления уравнения 1  

РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕР 
КАК СРЕДСТВО 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

 10  
Содержание   
История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Компьютерные вирусы и защита от них. 

8 1 

Практические занятия   

Настройка графического интерфейса операционной системы Linux. 
Защита от компьютерных вирусов. 
Защита от хакерских атак. 

2 2 

РАЗДЕЛ 6. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

 14  
Содержание   
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ Моделирование как метод познания. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Инструменты 
программирования для разработки и исследования моделей. 
Использование элементов графики в разработке моделей. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование химических моделей. (Исследование биологических моделей. 

11 2 

Практические занятия   
Исследование процесса изменения температуры средствами программирования с 
использованием заполнения массива. 
Проектирование простого графического редактора. 
Построение и исследование модели "Бросание мячика в стенку". 
Построение и исследование модели "Распознавание волокон" (Построение и исследование 
модели "Популяция"). 

3 2 

РАЗДЕЛ 7. БАЗЫ ДАННЫХ. 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЗАМИ ДАННЫХ (СУБД) 

 10  
Содержание   
Базы данных Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчёты. 
Иерархическая модель данных Сетевая модель данных. 

7  

Практические занятия   

Создание базы данных. 
Поиск записей в базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Создание отчёта в базе данных. 
Создание генеалогического древа семьи. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание простой базы данных: моя фильмотека, моя фонотека, и др. 1  

РАЗДЕЛ 8. СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА 

 2  
Содержание   
Информационное общество. Информационная культура Правовые основы информационной 
среды. 1  
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Практические занятия   

Законы об охране авторских прав. Законы об информационной безопасности и электронной 
подписи. 1  

Дифференцированный зачет 2  
Консультации (по мере необходимости в течении учебного года) 6  
Всего 76  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: 
− компьютеры; 
− сканер; 
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− принтер; 
− интерактивная доска; 
− мультимедиапроектор; 
− огнетушитель; 
− локальная сеть. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Для студентов:  
1. Н.Д.Угринович Информатика 10 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 288 с.: ил. 
2. Н.Д.Угринович Информатика 11 класс. Базовый уровень: – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 272 с.: ил. 
 

Для преподавателей: 
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: практикум для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — 
М., 2014. 

2. Великович Л.С., Цветкова М.С. Программирование для начинающих: 
учеб. издание. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  
2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 
3. ww.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника/Компьютеры и 
Интернет»). 

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании»). 

5. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 
цифрового образования»). 

6. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 

7. http://help.ubuntu.ru/wiki/руководства/главная Учебники и руководства 
по //Ubuntu// Материалы для загрузки. 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике ЗАДАЧИ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 

1. Электронный ресурс по информатике. Портал информационной 
поддержки ЕГЭ. Режим доступа: http://ege.edu.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Особенности национальных задач 
по информатике. Режим доступа: http://onzi.narod.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Олимпиады для московских 
школьников. Режим доступа: http://olympiads.mccme.ru/ 

4. Электронный ресурс по информатике. Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ. Режим доступа: 
http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

5. Электронный ресурс по информатике. Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ по информатике. Режим доступа: 
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 

Некоторые интересные сайты по информатике 

1. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Полякова К.Ю. Режим доступа:  http://kpolyakov.narod.ru/ 

2. Электронный ресурс по информатике. Сайт учителя информатики 
Ремнева А.А. Режим доступа:  http://rapolygon.h15.ru/ 

3. Электронный ресурс по информатике. Материалы для подготовки к 
экзаменам по информатике. Режим доступа: 
http://informatiki.tgl.net.ru/ekzamen.html

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://olympiads.mccme.ru/
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://kpolyakov.narod.ru/
http://rapolygon.h15.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до 
сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь  
Оперировать различными видами информационных 
объектов, в том числе с помощью компьютера, 
соотносить полученные результаты с реальными 
объектами; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия. 

 

Распознавать и описывать информационные процессы в 
социальных, биологических и технических системах; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего задания. 

 

использовать готовые информационные модели, 
оценивать их соответствие реальному объекту и целям 
моделирования; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 
различные источники; 

Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля 

 

иллюстрировать учебные работы с использованием 
средств информационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Создавать информационные объекты сложной структуры, 
в том числе гипертекстовые документы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Просматривать, создавать, редактировать, сохранять 
записи в базах данных, получать необходимую 
информацию по запросу пользователя; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

наглядно представлять числовые показатели и динамику 
их изменения с помощью программ деловой графики; 

Экспертная оценка в рамках 
выполнения домашнего задания 

 

Соблюдать правила техники Экспертная оценка в рамках в 
рамках текущего контроля. 

 

Безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Знать  
основные технологии создания, редактирования, 
оформления, сохранения, передачи информационных 
объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и 
коммуникационных технологий; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

Назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты и процессы; 

Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 

 

назначение и функции операционных систем. Экспертная оценка в рамках 
практического занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДВ.03 
Обществознание предназначена для изучения обществознания в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ДВ.03 Обществознание  
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) и является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
общих учебных дисциплин профильной части. 

 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
− характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и 
правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя 
существенные их признаки; биосоциальную природу человека, сложный и 
противоречивый мир духовной культуры; 
− объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи 
сфер общественной жизни); 
− сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками социальных явлений; различать в социальной информации факты и 
мнения; 
− осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(философских, научных, научно-популярных, публицистических, 
художественных) знания по заданным темам; анализировать и обобщать 
социальную информацию; 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH
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− формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
− готовить устные выступления, проводить микроисследования по 
социальной проблематике; 
− решать познавательные и практические задачи по актуальным 
социальным проблемам; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− важнейшие философские, экономические, социологические, 
политологические, юридические теоретические положения и понятия, 
отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, 
функционирование и развитие общества как формы совместной 
− жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая 
государство; 
− правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 
− особенности социально-гуманитарного познания; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 4 часов: 
консультации  6 часов; 
промежуточная аттестация- 0 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
 лабораторные занятия - 
 практические занятия 16 
 контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Тематика самостоятельной работы (темы рефератов докладов, сообщений): 
Реферат на тему: «Цель и смысл человеческой жизни» 
Реферат на тему: «Свобода как условия самореализации личности» 
Доклада на тему: «Общество и его регуляторы» 
Реферат на тему: «Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни» 
Реферат на тему: «Роль образования в жизни современного человека и 
общества. » 
Доклад на тему: «Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть» 
Доклад на тему: «Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности». 
Реферат на тему: «Религия как феномен культуры» 
Доклад на тему: «Предпринимательство» 
Реферат на тему: «История развития предпринимательства в России» 
Доклад на тему: «Конкуренция и ее роль в рыночной экономике» 
Реферат на тему: «Социально-регулируемое рыночное хозяйство». 
Доклад на тему: «Ребенок в семье. Права ребенка» 
Доклад на тему: «Опасность наркомании и алкоголизма» 
Реферат на тему: «Позитивное и деструктивное в конфликте» 
Реферат на тему: «Этнические общности» 
Реферат на тему: «Межнациональные отношения» 
Доклад на тему: «Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации» 
Доклад на тему: «Политические идеи русских мыслителей» 
Реферат на тему: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей» 
Доклад на тему: «Консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм» 
Доклад на тему: «Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной 
кампании» 
Доклад на тему: «Политические лидеры и партии современной России» 
Реферат на тему: «Право – воплощение справедливости и добра» 
Реферат на тему: «Конституция РФ- основной закон жизни государства» 
Доклад на тему: «Правовое регулирование трудовой деятельности» 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  76  

Раздел 1. Начала 
философских и 

психологических знаний о 
человеке и обществе 

   

Введение 
 

Содержание учебного материала: 

0 

 
 

1. УМК Л.Н. Боголюбов Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые 
в УМК 1 

2. УМК А.Г. Важенин. Темы и разделы учебника. Условные обозначения, принятые в 
УМК 1 

/ур1/Практические занятия № 1: 
1. Ознакомление с целями и задачами обучения обществознания. Социальные науки. Специфика 
объекта их изучения. Методы исследования. Значимость социального знания. 
2. Ознакомление с УМК Л.Н. Боголюбов 
3. Ознакомление с УМК А.Г. Важенин 

2  

1.Человек. Человек в системе 
общественных отношений 

   

Тема 1.1. Природа человека, 
врожденные и 

приобретенные качества 

Содержание учебного материала    

1./ур2/ Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 
личность. 2 2 

2/ур3/  Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование 
характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 
деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация личности. 
Самосознание и социальное поведение. Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. Понятия 
познания и научное познание. Свобода человека и ее ограничители. Выбор и 
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

2 2 

/ур4/ ПР №2Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение (оформление документации при приеме на работу) 2  

Консультации   
Тема 1.2. Духовная культура Содержание учебного материала:   
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личности и общества 1./ур.5/ Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура- 
продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 
Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе, этикет Взаимодействие и 
взаимосвязь различных культур. Учреждение культуры 
 

2 2 

Тема 1.3. Наука и 
образование в современном 

мире 

1./ур.6/ Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 
его особенности. Ответственность ученого перед обществом. Образование как 
способ передачи знаний и опыта. Система образования в Российской Федерации. 
Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное 
образование 

2 2 

Тема 1.4. Мораль, искусство 
и религия как элементы 

духовной культуры. 

1./ур.7/ Религия и церковь в современном мире. Мировые религии Свобода совести Мораль. 
Основные принципы и нормы морали..  2 2 

Практические занятия: 
/ур.8/№3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств (ознакомление с работами 
живописцев) 

2 
  

 

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Духовная культура личности и общества, значение в общественной жизни. Роль образования в 
жизни современного человека и общества. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 
выбор. Моральный самоконтроль личности. Религия как феномен культуры. 
 

1  

Раздел.2 Общество как сложная динамическая система   

 
 

Тема 2. Общество как 
сложная динамическая  

система 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.9/ Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 
общества, их функции. Общество и природа. Противоречивость воздействия людей 
на природную среду 

2 2 

2./ур.10/ Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 
постиндустриальное (информационное 

2 2 

Практические занятия: 
№ 4/ур.11/ Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 
опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
(проведение профилактической работы среди студентов при угрозе террористических актов) 

2 
  

Консультации 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу № 2 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Цель и смысл человеческой жизни. Свобода как условия самореализации личности. Общество и 
его регуляторы 
 

1  

Раздел 3. Экономика    



 9 

 
Тема 3.1 Экономика и 
экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи. 

 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.12/ Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. 

Факторы производства. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 
экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 
экономика .Собственность. Виды собственности. Формы собственности 

2 2 

Практические занятия: 
/ур.13/ № 5 Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Закон о защите прав 
потребителя 

2  

Консультации   
 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль 
государства в экономике 

 
 
 

 

Содержание учебного материала  2 
1./ур.14/ Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная 
и несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Деньги, их признаки, функции 

2 2 

Консультации   

Тема 3.3. ВВП, его структура 
и динамика. Рынок труда и 
безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Содержание учебного материала   
1./ур.15/ Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Понятие безработицы, ее 
причины и экономические последствия. Деньги, процент. Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции коммерческих банков .Инфляция. Виды и 
причины инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики 
государства. (изучение антиинфляционных мер в западных и восточных странах 

2 2 

Консультации   

Тема 3.4. Основные 
проблемы экономики России. 

Элементы международной 
экономики 

Содержание учебного материала   
1./ур.16/ Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики 
России, и ее регионов. Экономическая политики Российской Федерации. Россия в 
мировой экономике. 

2 2 

Консультации  
1 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России. Конкуренция и ее роль в 
рыночной экономике. Социально- регулируемое рыночное хозяйство 

1  

Раздел 4. 
Социальные отношения 

  
   

Тема 4.1. Социальная роль и 
стратификация 

 
 
 

Содержание учебного материала   
1./ур.17/ Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность .Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе 

2 2 
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 Консультации   

Тема 4.2. Социальные нормы 
и конфликты 

Содержание учебного материала   
1./ур.18/ Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль 2 2 
2./ур.19/ Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки 
возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов 

2 2 

Тема 4.3. Важнейшие 
социальные общности и 

группы 

Содержание учебного материала   

1./ур.20/ Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 
профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная 
группа 

2 2 

2./ур.21/ Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты: 
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации 

2 2 

Практические занятия 
/ур.22/ № 6. Семья и брак.  Права и обязанности супругов, родителей и детей . Проблема неполных 
семей (оформление исков). Семья как малая социальная группа. Виды семьи, функции семьи. 
Демографическая ситуация в РФ. 

2  

Консультации 1   
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
 Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Ребенок в семье. Права ребенка. Опасность наркомании и алкоголизма. Позитивное и 
деструктивное в конфликте. Этнические общности. Межнациональные отношения. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
 

 
1  

Тема 5 Политика как 
общественное явление 

   

Тема 5.1. Политика и власть. 
Государство в политической 

системе 

Содержание учебного материала   
1./ур.23/ Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее внутренняя 

структура. Политические институты. Государство как политический институт. 
Признаки государства. Государственный суверенитет 

2 2 

2/ур.24/ Понятие коррупции. История появления коррупции. Причины коррупции. Признаки 
и виды коррупции. Меры профилактики. Основы государственной 
антикоррупционной политики в РФ. Направления и результативность мер в области 
борьбы с коррупцией. ФЗ "О противодействии коррупции". 

2 2 

3./ур.25/ Механизмы государства. Органы государства. Внутренние и внешние функции 
государства. Формы государства: формы правления, территориально- 
государственное устройство, форма политического режима. Типология 
политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия 
формирования демократических институтов и традиций 

2 2 

Консультации   
Тема 5.2. Участники Содержание учебного материала   
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политического процесса 1./ур.26/ 
 

Личность и государство. Политический статус личности 
Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 
политического участия. Политическое лидерство. Гражданское общество. 
Гражданские инициативы 

2  
2 

2./ур.27/ Избирательная система. Принципы избирательного права. Выборы. Отличительные 
черты выборов в демократическом обществе. Избирательная кампания в Российской 
Федерации 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.28/№ 7 .Политические партии и движения, их классификация. 
 

2  
 

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Политические идеи русских мыслителей. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни 
людей… Консерватизм. Либерализм, социализм, коммунизм. Политические лидеры и партии 
современной России. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборной кампании. 

0  

Раздел 6. Право    

Тема 6.1. Правовое 
регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала   
1./ур.29/ Право в системе социальных норм. Юриспруденция как общественная наука. 

Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права 2 2 

2./ур.30/ Основные формы права. Нормативно правовые акты и их характеристика. Действия 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и их 
структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. Юридическая ответственность и ее задачи 

2 2 

Тема 6. 2 Основы 
конституционного строя 

Содержание учебного материала   
1./ур.31/ Конституционное право, как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя РФ. Система государственных органов РФ. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное 
самоуправление.Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат. Понятие 
гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ 

2 2 

Практические занятия: 
 ./ур.32/№.8 Основные конституционные права и обязанности граждан России. Право граждан РФ 
участвовать в управление делами государства. Право на благоприятную окружающую среду. 
(ознакомление с Конституцией РФ). Административное и уголовное е право. Семейное право и 
семейные правоотношения. 

2  

Консультации   

Тема 6.3. Отрасли 
российского права 

Содержание учебного материала   
1./ур.33/ Трудовое право и трудовые правоотношения. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, 
порядок заключения и расторжения. Коллективный договор. Роль профсоюзов в 
трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная 
плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

2 2 
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(ознакомление с Трудовым кодексом). Права и обязанности налогоплательщика 
(оформление налоговой декларации). 
Гражданское право. Международное гуманитарное право 
 

Консультации 1  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по главе 6. 
Темы внеаудиторной самостоятельной работы. 
Право -воплощение справедливости и добра. Конституция РФ – основной закон жизни 
государства. Правовые отношения родителей и детей. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. Основания и порядок обращения в Конституционный суд РФ. 

0  

Консультации  6  
Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.   

    

Всего:  76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению: Реализация программы обеспечивает выполнение 
обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» 
предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
1.Боголюбов Л.Н., Лабезников А.Ю. и др. «Обществознание» (базовый 
уровень) 10-11 класс под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезникововой  А.Ю.  
Издательство «Просвещение», 2019 
2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. –М., 
2017  
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум: 
учеб. пособие.  –М., 2017  
4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 
задания: учеб. пособие.  –М.,  2017  
5. Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля: учебник.  –М., 2017  
6. Обществознание Учебник для СПО Федоров Б.И. - Отв. ред. год: 2017 / Гриф 
УМО СПО https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-
48B3DFDD035A#page/4 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Об  образовании  в  Российской  Федерации:  федер. 
 закон  от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 №  15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ,   в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая  

      Интернет ресурсы: 
1.Электронный ресурс по обществознанию.- Режим доступа: 

http://humanitar.ru/ 
 2.Электронный ресурс по обществознанию. - Режим доступа: 

http://www.ronl.ru/shpargalki/obshhestvoznanie 
3. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 
4. Сайт Министерства образования и науки РФ www.ed.gov.ru 
5. Журнал «Преподавание истории в школе». 2007. №6-8 – статьи по 
новым подходам к преподаванию истории и обществознания и сайт журнала 
www.pish.ru. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
https://www.biblio-online.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A#page/4
http://humanitar.ru/


 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  
Характеризовать основные 
социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, 
закономерности развития 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Анализировать актуальную 
информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Устанавливать соответствия между 
существенными чертами и 
признаками изученных социальных 
явлений, и обществоведческими 
терминами и понятиями 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Объяснять причинно–следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, 
общества и культуры) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально –экономических и 
гуманитарных наук 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Осуществлять поиск социальной 
информации, представленный в 
различных знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд) 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Извлекать из неадаптированных Экспертная оценка выполнения 
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оригинальных текстов (правовых, 
научно–популярных, 
публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты 
и мнения, аргументы и выводы 

самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 
личность, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Формулировать на основе 
приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам, подготавливать устное 
выступление, творческую работы по 
социальной проблематике 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Применять социально-экономические 
и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Использовать приобретенные знания 
и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни 
для: успешного выполнения 
типичных социальных ролей, 
сознательного взаимодействия с 
различными социальными 
институтами; совершенствования 
собственной познавательной 
деятельности; критического 
восприятия информации, получаемой 
в межличностном общении и 
массовой коммуникации; 
осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
решения практических жизненных 
проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и 
поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
осуществления конструктивного 
взаимодействия людей с равными 
убеждениями. Культурными 
ценностями и социальным 
положением 
Знания:  
Понимать биосоциальную сущность 
человека, основные этапы и факторы 
социализации личности. Место и 
роль человека в системе 
общественных отношений 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы 
правового регулирования 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД01.Родная 
литература предназначена для изучения родной литературы в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД01.Родной язык, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования 08.02.04 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл общих учебных дисциплин вариативной части. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ДД01.Родная литература направлено на 
достижение следующих целей: 

− воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
− развитие представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
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обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
− освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе; 
− совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД01.Родная литература 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества;  

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; 

− сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру;  
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.); 

метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; 

− осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 

объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов: 
консультации  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

«Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. 
Жуковский, Н. А. Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 
«Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 
«Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 
литературы». 
«Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская 
крепость» 
«Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД01. Родной язык  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литература XI –XIX веков.    14  
Тема 1.1.  
Древнерусская 
литература. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Общая характеристика культуры Руси XI-XII веков. 2 
2  Художественные принципы древнерусской литературы. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Переводы «Слова» на современный русский язык русских поэтов —В. А. Жуковский, Н. А. 
Заболоцкий, Е. А. Евтушенко». 

 
2 

Тема 1.2.  
Литература русского 
Просвещения XVIII 
века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Русское Просвещение и его национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в русском Просвещении. 2 

 2 Н.М.Карамзин и А.Н.Радищев как основоположники сентиментализма в русской литературе. 
3 Д.И.Фонвизин и русский театр. Черты классической комедии. 
Самостоятельная работа:  
 Сообщение на тему: «Идейно-художественное своеобразие повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» 

2 

Тема 1.3. 
 Литература XIX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Элегия и баллада как жанр поэзии В.А.Жуковского. 2 
2 Зарождение романтизма в русской литературе. А.С.Пушкин «Цыганы» 
3 Отражение эпохи в прозе М.Ю.Лермонтова.. 
4 Н.В.Гоголь. Сквозные мотивы русской прозы в творчестве писателя. 
5 И.С.Тургенев. Понятие «галерея образов «лишних людей». Роман «Рудин». 
Практическое занятие № 1. 
«Лишние люди» в романах И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 

2 3 

Раздел 2. Русская литература начала XX века.. 14  
Тема 2.1.  
Культурно-
исторический процесс 
рубежа ХIX и ХХ веков 
и его отражение в 
литературе. 

Содержание учебного материала 2  
1 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа ХIX и ХХ веков и его отражение в литературе. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.. 
2 
 

2 Традиции русской классической литературы XIX века и их развитие в литературе ХХ века. Общечеловеческие 
проблемы начала ХХ века в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала ХХ века. 

3 Многообразие литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных лет. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Д. Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской литературы». 

 
2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 2.2.  
Литература XX века. 

Содержание учебного материала  
4 

 
1 Любовь в творчестве С.Есенина и А.Блока. 2 
2 Возвращенная литература. Л.Андреев, В.Набоков. 
3 Своеобразие героев и особенности конфликтов. 
Практическое занятие № 2. 
Сравнительный анализ произведений С.Есенина и А.Блока. 

2 3 

Тема 2.3. 
Литература о Великой 
Отечественной Войне. 

Содержание учебного материала   
1 Великая Отечественная война в художественной литературе. 2 2 
2 Тема патриотизма в произведениях Ю.Бондарева «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 
3 Тема патриотизма в произведении М.Шолохова «Они сражались за Родину». 
4 Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях В.Кондратьева. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Образ солдата в произведении Сергея Сергеевича  Смирнова  «Брестская крепость» 

 
2 

Раздел 3. Литература второй половины XX века. Современная литература. 8  
Тема 3.1. 
Поэзия и проза 70-90-х 
годов XX века. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Тема Родины в творчестве поэтов-«шестидесятников». Новый лирический герой в поэзии Е.Евтушенко, 

А.Вознесенского. 
2 

3 Возрождение рассказа как жанра в творчестве В.Шукшина. 
4 Образ героя-интеллигента в произведениях Д.Гранина, М.Дудинцева.  
Практическое занятие № 3. 
Расцвет жанра фэнтази (М. Семенова, С. Лукьяненко, М. Успенский, Вяч. Рыбаков, А. Громов, Ю. Латынина) и  
детектива (А. Маринина, П. Дашкова, М. Юденич, Б. Акунин, Л. Юзефович) в литературе конца 90-х годов XX века. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века» 

2 2 

Тема 3.2.  
Литература на 
современном этапе. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 История на страницах  художественных произведений. 2 
2 Литература и ее роль в культурной жизни. 

Консультации 1. Отечественная война 1812 года в художественной литературе. 
2. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем войны в произведениях Б.Васильева. 
3. Особенности литературного процесса конца XX-начала XXI века. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД01.Родная литература 
входят: многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Для преподавателей 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 
№ 24480). 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
5. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л. и др. Литература: 
учебник для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
6. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 
7. Белокурова С.П.,Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская 
литература в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. 
Сухих. — М., 2014. 
8. Белокурова С.П.,Дорофеева М.Г.,Ежова И.В.и др. Русский язык и 
литература. Литера-тура в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 
под ред. И. Н. Сухих. — М., 2014. 
9. Бурменская  Г.В., Володарская  И.А. и  др.  Формирование  
универсальных  учебных  дей-ствий в основной школе: от действия к мысли. 
Система заданий: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2010. 
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10. Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. 
Дополнительные материалы / авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — 
М., 2011. 
11. Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 
12. Обернихина Г.А.,Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: 
метод. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
13. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 
2009. 
14. Поташник М.М.,Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 
пособие для учи-телей, руководителей школ и органов образования. — М., 
2014. 
15. Самостоятельная  работа:  методические  рекомендации  для  
специалистов  учреждений  начального и среднего профессионального 
образования. — Киров, 2011. 
16. Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 
2011. 
17. Черняк М.А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 
                                                 Для студентов 

1. Обернихина Г.А.,Антонова А.Г.,Вольнова И.Л.и др. Литература: 
учебник для учреж-дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. 
Обернихиной. — М., 2015. 
2. Обернихина  Г.А., Антонова  А.Г., Вольнова  И.Л. и  др.  Литература.  
практикум:  учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 
3. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 
4. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 
11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 
Интернет-ресурсы 

1. .www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
2. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
3. www.metodiki.ru (Методики). 
4. www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 

http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
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5. www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
6. www.gramota.ru (Справочная служба). 
7. www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
8. http://lit.1september.ru (газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду 
на урок литературы») 
9. http://www.likt590.ru/project/museum/(виртуальный музей литературных 
героев) 
10. http://www.rvb.ru (русская виртуальная библиотека) 
11. http://www.feb-web.ru (фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор» ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://lit.1september.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− знание содержания произведений русской, 
родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных 
текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Родной язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск 



2 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по учебной работе 

 

 

В.И. Бураков 
 

«31»августа  2020 года 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом № 413 Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 N 1645) и рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 

 Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства». 

 
Разработчик: 

Пашигорева Юлия Юрьевна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

дисциплин общеобразовательного цикла, протокол от «28» августа 2020 года 

№ 1. 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=427FA0631EE1A368C883FD5AB50BF4340D5E99B04A7B5C10B555CE66BCCC2BE14D9D9966D20DEAE6aAyEH


3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

17 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родной язык 

1.1.  Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ДД01.Родной 
язык предназначена для изучения родного языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ДД01.Родной язык, в соответствии с 
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и получаемой 
специальности среднего профессионального образования  35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл дополнительных учебных дисциплин из вариативной части по выбору 
обучающихся. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Содержание программы ДД01.Родной язык направлено на достижение 

следующих целей: 
− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой); 
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− совершенствование умений обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 
к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины ДД01.Родной язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 
народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 
личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью, потребность речевого самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 
отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 
− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
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выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметных: 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 
за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
объем учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов; 
консультации  6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем учебной нагрузки (всего) 42 
Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с  преподавателем 
(всего) 

26 

в том числе:  
  лабораторные занятия - 
  практические занятия 6 
  контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов: 

№1. Виды делового общения, их языковые особенности. 
№2. Учение о частях речи в русской грамматике. 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ДД01. Родной язык  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и культура.    8    
Тема 1.1.  
Язык и речь.  

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Введение. Понятие языка.  2 
2 Понятие речи. 
3 Типы речевой культуры. Проблема экологии языка. 
4 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. 
Самостоятельная работа: 
 Сообщение на тему: «Русский язык в Российской   Федерации   и в современном   мире – международном и 
межнациональном общении». 

 
2 

Тема 1.2.  
Виды речевого 
общения. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. 2 

 2 Виды речевой деятельности. 
3 Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 
4 Единицы общения: текст, дискурс, речевой акт. 

Тема 1.3. 
 Речевая ситуация. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Речевая ситуация. 2 
2 Речевое событие. 
3 Речевое взаимодействие. 
4 Эффективность общения. 
5 Невербальные средства общения. 

Раздел 2. Культура речи. 14  

Тема 2.1.  
Коммуникативные 
качества речи.  

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие речи и речевой коммуникации. Автор, адресант, произведение. 2 

 2 Четыре вида речевой деятельности: говорение, слушание (аудирование), чтение, письмо. 
3 Коммуникативные качества хорошей речи. 
4 Классификация тропов и риторических фигур. 
Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Особенности русского ударения, в чем они состоят». 

 
2 
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Тема 2.2.  
Понятие языковой 
нормы. Типы норм 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие нормы литературного языка. 2 
2 Процесс изменения норм. 
3 Проблема кодификации норм. 
4 Классификация норм.   
Практическое занятие № 1. Исправление нарушений норм русского языка. 2 3 

Тема 2.3. 
Функционально-
смысловые типы речи 

Содержание учебного материала   
1 Три типа речевых произведений: описание, рассуждение, повествование 1 2 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Характерные особенности стилей русского языка». 

 
2 

Тема 2.4. Стилистика. 
Функциональные 
стили языка.  

Содержание учебного материала  
1 

 
1 Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Стиль художественной литературы. 2 
2 Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистического, научного, обиходно-

разговорного стилей. 
3 Особый статус языка художественной литературы. 
Практическое занятие № 2. 
Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов публицистического и научного стилей. 

2 3 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 14  
Тема 3.1. 
Культура речевого 
общения 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Назначение речевого этикета. 2 
2 Формулы и обращения в речевом этикете. 
3 Речевая культура вопросов и ответов. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: « Слушание и его активизация» 

2  

Тема 3.2.  
Диалогическое и 
монологическое 
деловое общение. 
Устное публичное 
выступление. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Особенности делового общения. 2 
2 Требования к публичной речи. Критерии публичной речи. 
3 Деловая беседа. 
Практическое занятие № 3. 
Устное публичное выступление, выстроенное по критериям. 

2 3 

Тема 3.3. 
Языковая личность 
оратора. Оратор и 
аудитория. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Принципы коммуникации. 2 
2 Основные языковые тактики общения. 
3 Основные характеристики аудитории. 
Самостоятельная работа:  
Сообщение на тему: «Значение и свойства первого впечатления, произведенного оратором на аудиторию» 

2 

Тема3.4. Содержание учебного материала   
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Основы делового 
этикета в речи. 
Письменная деловая 
речь. 
 

1 Понятие речевого этикета. 2 2 
 2 Признаки речевого этикета  

3 Этикетные роли и ситуации. Функции речевого этикета.  
4 Виды деловой документации.  

Консультации 1. Нелитературные формы национального языка. 
2. Виды норм, выделяемые согласно уровням языковой системы. 
3. Композиция устного публичного выступления. 

 
6 

 

Дифференцированный 
зачет 

   

 Всего 42  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины ДД01.Родной язык входят: 
многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 
(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 
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                                                Для студентов 

 
1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: пособие для подготовки 

к ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 2014. 
2. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 
3. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 
Для преподавателей 

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

Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получе-ния среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 
проф. образования. — М., 2014. 
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7. Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. 
пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 
классы: учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

9. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 
10. Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по 

русскому языку. — М., 2011. 
Словари 

 
1. Горбачевич К. С.Словарь трудностей современного русского языка. — 

СПб., 2003. 
2. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М., 2001. 

3. Иванова О. Е., Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Русский 
орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия 
наук. Институт русского языка им.  

4. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М., 2004. 

5. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 
6. Лекант П. А., Леденева В. В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка. — М., 2005. 
7. Львов В. В.Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 

2004. 
8. Ожегов С. И.Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. — М., 2006. 

9. Розенталь Д. Э., Краснянский В. В. Фразеологический словарь русского 
языка. — М., 2011. 

10. Скворцов Л. И.Большой толковый словарь правильной русской речи. 
— М., 2005. 

11. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е.Орфографический словарь. — М., 2006. 
12. Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского 

языка / сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 
 

 
Интернет-ресурсы 
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 1.www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — 
информационно-справочная система, основанная на собрании русских 
текстов в электронной форме). 
2.www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 
3.www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 
Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 
4.www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 
контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 
разработки по русскому языку и литературе). 
5.www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 
(www.uroki.ru) 
6.www.metodiki.ru (Методики). 
7.www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 
учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 
литературы). 
8.www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 
конкурса «Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 
9.www.gramota.ru/class/coach/tbgramota  (Учебник грамоты). 
10.www.gramota.ru (Справочная служба). 
11.www.gramma.ru/EXM  (Экзамены. Нормативные документы). 
12.http://yarus.aspu.ru  (портал русского языка "ЯРУС") 

13.http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/  (Русская фонетика: 
мультимедийный интернет-учебник)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.russkiyjazik.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.metodiki.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
http://yarus.aspu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) 
языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, 
накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры 
русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы 
успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, 
потребности сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− способность к речевому самоконтролю; 
оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

− способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью, 
потребность речевого 
самосовершенствования; 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 
мире; 

− сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

− готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви 
к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
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− использование для решения познавательных 
и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, 
энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой 
деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в 
различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

− готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных 
технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в 
процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать 
гипотезу, структурировать материал, 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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подбирать аргументы для подтверждения 
собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать 
собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками 
информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной 
деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

предметные: 

− сформированность понятий о нормах 
русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и 
самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с 
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в 
виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об 
изобразительно-выразительных возможностях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы. 
 
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 
 

Экспертная оценка в рамках текущего 
контроля на практических занятиях. 
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русского языка; 

− сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных 
видов анализа литературных произведений; 

− сформированность умений учитывать 
исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения; 

− владение навыками анализа 
художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание 
художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе 
стилей языка художественной литературы. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.02 Экологические основы природопользования  

  
  

1.1. Область применения программы.  
Рабочая программа учебной дисциплины Экологические основы 

природопользования является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 
Землеустройство. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  
  
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  
  
  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.  
  

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» обучающийся должен  уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 
видов деятельности;  

- готовить материалы для оценки экологического состояния среды; знать:  
- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  
- структуру биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды; 

- экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы.  



 

  
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 
следующих общих (ОК 1 - 4, 8, 9) и профессиональных компетенций (ПК 1.1 
- 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4) обучающихся:  

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

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.  
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель.  

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.  

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.  
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения.  
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию.  
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге.  



 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов.  

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 
выполнение.  
  
  

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  40  
в том числе:    
лабораторные работы  Не предусмотрено  

практические занятия                 11  
контрольная работа  Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20  

 работа с учебником, конспектирование, работа с 
дополнительной литературой, подготовка 
рефератов, разработка мультимедийных 
презентаций, ситуационных задач, тестовых 
заданий   

  
  

  20  
  
  
  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
  

  

  

  



8  
  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 
природопользования»  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем 
часов  Уровень 

освоения  
Коды 

формируемых 
компетенций  

1  2  3  4    
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.        

Тема 1.1.  
Природоохранный 
потенциал.  

Экология как наука, ее содержание задачи. Основной объект экологии  экосистема. 
Современное состояние окружающей среды России.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Охрана природы от загрязнителей хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на 
биосферу. Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Научно  
технический прогресс и природа в современную эпоху.   

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Самостоятельная работа. Утилизация бытовых и промышленных отходов.  4    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Угроза экологического кризиса. Признаки экологического кризиса. Глобальные 
проблемы экологии: разрушение озонового слоя, истощение энергетических ресурсов, 
"парниковый эффект" и др. Пути решения.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему: "Угроза экологического кризиса при 
использовании природных ресурсов".  

2    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Тема 1.2.   
Природные ресурсы 
и рациональное 
природопользование.  

Природные ресурсы и их классификация. Природные ресурсы в Калининградской области. 
Природные ресурсы, эксплуатируемые человеком. Пути совершенствования использования 
человеком.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Использование и воспроизводство природных ресурсов..  2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  
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Самостоятельная работа. Проблемы использования и воспроизводства природных 
ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства  

4    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Пищевые и другие ресурсы. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 
производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих 
ресурсов.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

 
 Народонаселение планеты. История развития демографического кризиса.  2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  

1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Самостоятельная работа. Демографический кризис в России.  4    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Воздействие человека на биосферу.  2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  

Основные загрязнители, их классификация. Пути миграции и накопления в биосфере 
токсичных и радиоактивных веществ. "Зеленая" революция и ее последствия.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Практическая работа. Подготовка сообщения на тему:  "Роль удобрений и пестицидов при 
возделывании сельскохозяйственных культур".   

2    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Тема 1.3.   
Загрязнение 
окружающей 
среды токсичными 
и радиоактивными 
веществами.  

Загрязнение биосферы. Ликвидация загрязнений радиоактивными и токсичными веществами.    2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Самостоятельная работа. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 
радиоактивными веществами окружающей среды.  

4    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Понятие экологического риска.    
2  

  
2  

ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей среды:  
наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду  оценка и 
прогнозирование состояния окружающей среды. Мониторинг в Калининградской области.  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  
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Практическая работа. Подготовка сообщения на тему: "Проблема опустынивания планеты".  2    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.        
Тема 2.1.  
Государственные 
и общественные 
мероприятия.  

Правовые основы деятельности в области охраны окружающей среды. Федеральный закон от 
10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".  

2  2  ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Самостоятельная работа. История развития природоохранного законодательства.  4    ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

 Природоохранные постановления, принятые законодательными органами. Органы, 
уполномоченные в области охраны окружающей среды.  

2  2   

  ОК 1 - 4, 
1.1 - 1.5,  

 8, 9 ПК 
2.1 - 2.5,  

     3.1 - 3.3,  4.2 - 4.4  

  

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Участие России в 
деятельности международных природоохранных организаций. Международные 
соглашения, конвенции, договоры.  

2  2   ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Правовая и юридическая ответственность в области охраны окружающей среды.  2  2   ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

Структура органов государственной власти, уполномоченных в области использования 
ресурсов и охраны окружающей среды" в РФ и в Калининградской области.   

2  2   ОК 1 - 4, 8, 9 ПК  
1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5,  
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4  

  ВСЕГО  60       
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 
практических занятий, дисциплинарной подготовки.   
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.   

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Оборудование учебного кабинета:   
1. Доска классная.  
2. Стол и стул для преподавателя.  
3. Столы и стулья для студентов.  
4. Комплект учебно-наглядных пособий.  
5. Приборы, инструменты.  

  
Технические средства обучения:   
1. Компьютер.  
3. Мультимедийная установка.   
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
  
Основные источники:  

Арустамов Э.А., Баркалова Н.В., Леванова И.В. Экологические основы 
природопользования: М.: Экология, 2015.  

Арустамов Э.А. – М.: ИТК Дашков и К, 2015.  
 Гальперин М. И. Экологические основы природопользования:  

Учебник. 2-е изд.,испр.- М.:ФОРУМ. 2016.  
Константинов В.М., Челидзе Ю.В. Экологические основы 

природопользования: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
специального образования. – М.: ИД Дашков и К, 2017.  
Дополнительные источники:  

Васильев Н.Г., Кузнецов Е.В., Мороз П.И. Охрана природы с основами 
экологии.  Учебник для техникумов. – М.: Экология. 2013.  

Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для 
техникумов. – М.: Высшая школа, 2012.  

Основы экологии и охраны природы. Учебное пособие для 
профессиональных учебных заведений – Самара: Самарский Дом печати, 
2013.  
  
Интернет-ресурсы и журналы:  
  

Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика.  
Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки.  
Ботаника. Экология. – Режим доступа:  
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19  
   «Общество и экология». Экологическая газета (г. Санкт-Петербург). –  
Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco  

Экология производства. Научно-практический журнал. – Режим 
доступа: http://www.ecoindustry.ru   

Вода и экология: проблемы и решения.  – Режим доступа:  
http://www.waterandecology.ru/publishing/magazine/  

Экология и жизнь. – Режим доступа:http://www.eco  
Естествознание. Науки о земле. География. Геология. Геофизика.  

Океанография. Гидрография. Природоведение. Биологические науки.  
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Ботаника. Экология. – Режим доступа:  
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19  

 Общество и экология. – Режим доступа: http://www.uniq.spb.ru/eco 
Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru  
Экологический вестник России. – Режим доступа:  

http://www.ecovestnik.ru  
Экология производства. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru 
Деловой экологический журнал. – Режим доступа:  

http://www.ecomagazine.ru  
National Geographic (Россия). – Режим 

доступа:http://www.nationalgeographic.ru/ngm/200905/   
GEO / ГЕО. – Режим доступа: www.geo.ru   
Твердые бытовые отходы. – Режим доступа: http://www.solidwaste.ru  
Рециклинг отходов. – Режим доступа: http://www.wasterecycling.ru/ 
Балтийский вестник. – Режим доступа:  

http://www.greenworld.org.ru/?q=baltvestnik  
Биосфера. – Режим доступа: http://www.biosphere21century.ru 
«Живой лес». – Режим доступа: http://givoyles.ru  
География и природные ресурсы. – Режим доступа:  

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3  
  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью специализированной литературой, таблицами, приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.  

  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  

http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://www.library.ru/2/catalogs/periodical/?sec=19
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.uniq.spb.ru/eco
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://www.ecomagazine.ru/
http://givoyles.ru/
http://givoyles.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

  

Результаты обучения   

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:    
- сохранять среду обитания животных и птиц при 
заготовке древесины и других лесных ресурсов;  

– дифференцированный 
зачет  

- давать оценку воздействия на окружающую среду 
негативных техногенных факторов;  

– тестирование  

Знания:    
- основы взаимосвязи организмов и среды их обитания;  – тестирование;  

– дифференцированный 
зачёт   

- об основных условиях устойчивого состояния экосистем 
и причинах возникновения экологического кризиса;  

– тестирование;  
– дифференцированный 
зачёт   

- об основных природных ресурсах России и мониторинге 
окружающей среды;  

– тестирование;  

- об экологических принципах рационального 
природопользования;  

– тестирование; – 
защита практического 
занятия  

- проблемы сохранения, использования и 
воспроизводства биоразнообразия и принципы 
организации экологически грамотного использования 
лесов  

– тестирование;  – 
дифференцированный  
зачет  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ИНФОРМАТИКА  

  
1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области геодезии и землеустройства при наличии 
среднего (полного) общего образования.   

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  

Программа предназначена для реализации государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
21.02.04 «Землеустройство» и призвана формировать общие (ОК № 1-9) и 
профессиональные компетенции (ПК № 1.2, 1.3, 1.5, 2.1-2.5, 3.1, 3.3, 4.2, 4.3).   
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Информатика» является 
дисциплиной цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин.  
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 
включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и 
другие информационные средства и коммуникационные технологии для своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций.  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
 формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы;  



 

применять электронные таблицы для решения профессиональных задач;  
выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование  

графических объектов;  
 работать с базами данных;  

работать с носителями 
информации;   

знать:  
 программный сервис создания, обработки и хранения текстовых 

документов, включающих таблицы и формулы;  
 технологию сбора и обработки материалов с применением электронных  

таблиц;  
 виды компьютерной графики и необходимые программные средства;  

приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах.  
  

1.4.  Овладеть компетенциями:  
общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач, 
профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений.  



 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 
использования при проведении изыскательских и землеустроительных 
работ.  
ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель.  
ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.  
ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. ПК 
2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.  
ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 
для организации и устройства территорий различного назначения. ПК 3.1 
Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию.  
ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, 
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины.  
Объем учебной нагрузки обучающегося – 54 час, в том числе:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося во 

взаимодействии с преподавателем – 36 часа;  
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  



 

  
Вид учебной работы  Объем 

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  
в том числе:    
  практические занятия  18  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

 

Уровень 
освоения  

Коды 
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии.  2      

Тема 1.1. 
Технологии 
обработки 
информации. 
Компьютерные 
коммуникации.  

Содержание учебного материала:  

2  1  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

1. Технические и программные средства обработки информации. Персональный 
компьютер – устройство для обработки информации. Компьютерные коммуникации.  

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Компьютерные 
коммуникации»  2  3    

Раздел 2. Программное обеспечение персональных ЭВМ и вычислительных систем.  12      

Тема 2.1.  
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники.  

Содержание учебного материала:  

2  1  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

2. Системное (базовое, служебное) и прикладное программное обеспечение (ПО). Пакеты 
прикладных программ (ППП). Общие и специализированные ППП. Универсальные 
пакеты инженерных и научных расчетов. Отраслевые специализированные пакеты. 
Системы автоматизированного проектирования.  

Практические занятия:  
3 Установка программного обеспечения на компьютер.  

2  2  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала:  2  1  ОК 1-9  

О
бъ
ем  

ча
со
в 
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Операционные 
системы и 
оболочки. ОС 
Windows.  

4. Определение операционной системы (ОС). Функции ОС. Классификация ОС. Эволюция 
ОС Windows (Linux). Концепции графического интерфейса Windows (Linux): рабочий стол, 
окно, объект.  
Понятие файловой системы. Функции файловой системы. Примеры файловых систем: 
NTFS, FAT, ext3. Имена и расширения файлов, каталоги и подкаталоги (папки). Форматы и 
атрибуты файлов. Файловые менеджеры. Копирование, перенос, удаление и 
переименование файлов средствами Windows (Linux) и файловыми менеджерами. 
Архивация файлов.  

  ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Практические занятия:  
5 ОС Windows (Linux): операции с файлами и папками.  

2  2  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Мой «Рабочий стол» 
компьютера»  2  3    

Тема 2.3. 
Прикладное 
программное 
обеспечение:  
утилиты, драйвера.  

Содержание учебного материала:  

2  1  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

6. Служебные утилиты: восстановление системы, очистка и дефрагментация дисков, 
архивация данных. Назначение и установка драйверов.  

Практические занятия:  
7 Профилактика компьютера средствами сервисных программ. Архивирование данных.  

2    

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  
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Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Вернисаж работ на компьютере»  2      
Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита 
информации от несанкционированного доступа.   4      

Тема 3.1.  Содержание учебного материала:    1  ОК 1-9  
 

Организация 
размещения, 
обработки, 
поиска, хранения 
и передачи 
информации. 
Защита 
информации от 
несанкционирован 
ного доступа.  

8. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 
обработка, поиск, хранение и передача информации. Угрозы безопасности информации и 
их классификация. Юридические основы информационной безопасности: понятие 
компьютерного преступления, статьи УК.   
Компьютерные вирусы: классификация, каналы распространения, локализация, 
проявления действий. Антивирусные программы. Организационные, 
инженернотехнические и другие меры защиты информации.  

2  

 ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Практические занятия: 9 
Защита информации.  

2    

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: подготовка доклада на тему «Антивирусные средства защиты 
информации»   2  3    

Раздел 4. Прикладные программные средства  18      
Тема 4.1. 
Текстовые 
процессоры  

Содержание учебного материала:  

2  1  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

10. Текстовый процессор LibreOffice Writer. Гиперссылки. Вставка формул LibreOffice 
Math. Вставка объектов. Применение текстового процессора для создания документа 
по профилю специальности.  
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Практические занятия:  
11. Создание текстового документа по профилю специальности  

2  2  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Создание информационной базы 
землеустроителя средствами прикладного ПО» (подготовка)  2      

Тема 4.2.  Содержание учебного материала:  2  1  ОК 1-9  
 

Электронные таблицы. 
Системы управления 
базами  
данных  

12. Адресация ячеек: абсолютный и относительный адрес. Форматы содержимого 
ячеек. Формулы и функции LibreOffice Calc. Построение графиков и диаграмм. 
Сортировка и фильтрация данных. Применение Calc для проведения расчётов по 
профилю специальности.  
Записи, поля в БД, правила оформления, редактирования, форматирования данных.  
Запросы, формы, отчёты. Печать отчётов.  

  ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Практические занятия:  
13 Проведение расчётов в ЭТ по профилю специальности.  
14. Создание простейшей базы данных по профилю специальности.  4  

  ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Создание информационной 
базы землеустроителя средствами прикладного ПО» (подготовка)  4  3    

Тема 4.3. Графические Содержание учебного материала:  2  1  ОК 1-9  
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редакторы  15. Векторная и растровая графика. Программные пакеты для работы с растровой 
(Gimp) и векторной графикой (LibreOffice Draw, Компас). Средства технической и 
научной графики.   

ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Практические занятия:  
16. Создание несложного чертежа по профилю специальности в программе LibreCad  

2  2  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: учебный проект «Создание информационной базы 
землеустроителя средствами прикладного ПО» (подготовка)  2  3    

Тема 4.4.  Содержание учебного материала:  2  1  ОК 1-9  

Информационнопоисковые 
системы  
(ИПС)  

17. Назначение и возможности ИПС. Структура ИПС. Виды ИПС, доступные в 
Интернете.  

  ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Практические занятия:  
18 Поиск информации по профилю специальности на образовательных порталах 
Интернет  2  2  

ОК 1-9  
ПК 1.2, 1.3,  
1.5,    
ПК 2.1-2.5  
ПК 3.1, 3.3  
ПК 4.2, 4.3  

Самостоятельная работа: учебный проект «Создание информационной базы 
строителя дорог и аэродромов средствами прикладного ПО» (подготовка)  2  3    
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 Всего:  36      

  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. –  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение  проблемных  задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. (междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики)  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.  
  

Оборудование учебного кабинета:   
 автоматизированные рабочие места обучающихся;  
автоматизированное рабочее место преподавателя;  
комплект учебно-методической документации;  
комплект справочной и нормативной документации;   
информационные стенды;  

 наглядные пособия по основным разделам курса;  
методические пособия для проведения практических занятий.  

  
Технические средства обучения:   
мультимедийные компьютеры  
мультимедиапроектор  
интерактивная доска  
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 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания  
по основным разделам курса  

 средства телекоммуникации  
колонки  

 принтер  
  

Программное обеспечение дисциплины:  
 Операционная система.  
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
 Антивирусная программа.  
 Программа-архиватор.  
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 
разработки презентаций и электронные таблицы.  

 Простая система управления базами данных.  
 Программы автоматизированного проектирования.  
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных 

систем или др.).  
 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  
 Электронные средства образовательного назначения  
 Программное обеспечение локальных сетей  

  
3.2. Информационное обеспечение обучения.  
  
Основные источники:   

 Е.В.Михеева, О.И.Титова Информатика: учебник для СПО – 11-е изд. 
стереотипное Издательство ACADEMIA Москва 2016г. ISBN 978-5-
44683145-6  

  
Дополнительные источники:  

1. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 182 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика 
и информационные технологии в профессиональной деятельности» 
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Исмаилова Н.П.— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: СевероКавказский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
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Минюста России), 2014.— 139 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49985.— ЭБС «IPRbooks» Интернет-ресурсы:  

Ссылки на учебные web-ресурсы по информатике   

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6   

2. Решение экономических задач в LibreOffice Calc 
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/   

3. Доступно и просто о работе в офисных пакетах http://myooo.ru/   
4. Комплексные решения в области САПР http://www.cad.ru/ru/solutions/ 

ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от правообладателя 
http://www.book.ru/   

5. Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам 
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6   

  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в специализированном учебном кабинете. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  
  

 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения.  

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/
http://journal.kuzspa.ru/articles/109/
http://myooo.ru/
http://myooo.ru/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.cad.ru/ru/solutions/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
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Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

Студенты умеют: 
формировать текстовые  
документы, включающие таблицы 

и формулы;  

  применять электронные таблицы  
для решения профессиональных 
задач;  

  выполнять ввод, вывод,  
отображение, преобразование и 
редактирование графических 

объектов;  
  работать с базами данных;  
 работать с носителями  

информации;   

  
 Выполнение практических 
заданий  
 Работа над подготовкой и 
защитой учебных проектов  

 Решение ситуационных 
задач  
 Педагогическое 

наблюдение  
 Создание каталога 

образовательных ресурсов по 
профилю специальности  

Студенты знают:  
программный сервис создания, 
обработки и хранения текстовых 

документов, включающих 
таблицы и формулы;  

  технологию сбора и обработки  
материалов с применением 
электронных таблиц;  

  виды компьютерной графики и  
необходимые программные 

средства;  приемы создания 
изображений в векторных и 
растровых редакторах.  

  
 Тестирование  

 Выполнение 
компетентностно 
ориентированных 
заданий  
 Подготовка сообщений  
 Подготовка докладов  
 Фронтальный опрос  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

  
1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 
частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 21.02.04 «Землеустройство»  

  
1. 2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.  

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
должен:  
уметь:  

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

знать:  
 основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  
основы философского учения о бытии;  
сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира; об 
условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и  
использованием достижений науки, техники и технологий  

  
Специалист по земельно-имущественным отношениям должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  



ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические 
последствия профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по 
экологической безопасности и принципы рационального 
природопользования, выбирать способы повышения экологической 
безопасности профессиональной деятельности организации.  
    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  62  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  
в том числе:  0  
 лабораторные занятия  0  
 практические занятия  0  
 контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14  
в том числе:    
«Философия Гераклита»,    
 «Атомистический материализм Демокрита»,  
«Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая  
философия)»  
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье.  
творчество.»  
«Современная цивилизация и психическое здоровье личности» 
«Современная философия о структуре сознания».  
«Как человек познает окружающий мир? Спор 
сенсуалистов, рационалистов, агностиков о природе 
познания.» «Научные конструкции Вселенной и 
философские представления о месте человека в космосе.» 
«Кризис религиозных мировоззрений».  
«Искусство как феномен, организующий жизнь.»  
«Талант и гений Соотношение гения и гениальности.»  
«Сравнительный анализ философских концепций 
многолинейного развития О.Шпенглера, А.Тойнби  
,П.Сорокина».  
«Культура и контркультура. Основные контркультурные  
движения.»  
«Философия о возможных путях развития мирового  
сообщества.»  

1  
1  
1  

  
1  

  
  

          1  
  

1  
  

1  
1  
1  
1  
1  

            1   
  

1  
  

1  
  

Промежуточнаяя аттестация в форме дифференцированного 
зачёта  

  
  

  
  



                                     2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии  
  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  

Объем часов  Уровень 
освоения  

Коды 
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
1  2  3  4  5  

Введение. 
Философия, её 
смысл, функции и 
роль в обществе.  

Содержание учебного материала  2    ОК 1- ОК10  
1.  Введение. Философия, её смысл, функции и роль в обществе. Философия как любовь 

к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни.  
1  

Практические занятия  0    
Самостоятельная работа обучающихся:   0  

 Раздел 1.  Основные идеи мировой философии от античности до Новейшего времени  20  
Тема 1.1. 

Философия 
антично го мира и 
средних веков  

Содержание учебного материала  6  
1.  Античная философия (от мифа к Логосу. Гераклит и Парменид. Сократ и Платон).   1  
2.  Система Аристотеля. Демокрит и Эпикур. Циники, стоики,скептики  3  
3.  Философия Средних веков. Философия и религия. Патристика и схоластика. Спор 

номиналистов и реалистов.  
3  

Практические занятия  0    
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Изучение и подготовка согласно рекомендуемой литературе реферата на одну из предложенных 
тем:  
«Философия Гераклита»,  
«Атомистический материализм Демокрита».  
Отработка навыков работы с источниками  

2  

Тема 1.2 
Философия Нового 
и  Новейшего  

времени  

Содержание учебного материала:  10  
1.  Философия Нового времени. Спор сенсуалистов и рационалистов.  1    

ОК 1- ОК10  
2.  Немецкая классическая философия (И.Кант, Г.Гегель). Немецкий материализм и 

диалектика (Л.Фейербах ,К.Маркс.)  
2  

3.  Постклассическая философия второй половины XIX-начала XX века. (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, С.Кьеркегор)  

3  

4.  Русская философия XIX-XX века  3  
5.  Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия,  

экзистенциализм,филосо- фия религии, философская герменевтика, структурализм  
,структурализм и постструктурализм)  

  

Практические занятия  2    



Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Изучение согласно рекомендуемой литературе и подготовка реферата на одну из предложенных 
тем:  
«Современная философия (Неопозитивизм и аналитическая философия)»,  
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме:  
«Философская герменевтика».  
Отработка навыков работы с источниками.  

2  

 Раздел 2.  Человек-сознание-познание  17  
Тема 2.1. Человек 

как главная  
Содержание учебного материала  4  
  

 
философская 
проблема  

1.  Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.    1  
   

2.  Основные отношения человека к самому себе, к другим, к обществу, к кульуре, к 
природе. Проблема «Я», образ «Я», внутреннее и внешнее «Я»      2   

Практические занятия  0      
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе изучить и подготовить доклад на одну из предложенных 
тем:  
«Основополагающие категории человеческого бытия: счастье, творчество.»  
2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопросы и составить конспекты по темам:  
«Основополагающие категории человеческого бытия: вера, смерть» 
«Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу» 
«Основные отношения человека: к природе и культуре».  

1  
  

 

Тема2.2 Проблема 
сознания.  

  

Содержание учебного материала  6  
1.  Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: 

предметное, самосознание и сознание как поток переживаний (душа.)   1  ОК 1- ОК10  

2.  Психофизическая прблема в науке и философии, её современная интерпретация. 
Идеальное и материальное сознание. Мышление, язык.   3  

3.  Сознание и бессознательное. Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория 
архетипов К.Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье личности.   3  

Практические занятия  0     
Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных 
тем:  «Современная цивилизация и психическое здоровье личности» «Современная 
философия о структуре сознания».  
 2.Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме:  
 «Основные идеи психоанализа З.Фрейда»  

1  



Тема2.3. 
Учение о познании.  

Содержание учебного материала  4  
1.  Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

рационалистов, агностиков о природе познания. Чувства. разум. воля, 
память, мышление, воображение и их роль в познании.  

 1  

2.  Что такое знание, здравый смысл, наивный реализм и научное знание? Методы и 
формы научного познания. Проблема истины.   3  ОК 1- ОК10  

Практические занятия  0     
Самостоятельная работа обучающихся:   
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем: «Как 
человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов, агностиков о природе 
познания.»  
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме:  
 «Проблема истины в философии».  
Отработка навыков аргументации собственных суждений.  

1  

 Раздел 3.  Социальная жизнь.  9  
 Тема 3.1.  
Философия и 
научная картина 
мира.  

Содержание учебного материала  2  
1.  Объективный мир, его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные 

категории научной картины мира: вещь. пространство, время, движение, число, 
цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в различные культурные и 
исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские 
представления о месте человека в космосе.  

 2  ОК 1- ОК10  

Практические занятия  0     

 
 Самостоятельная работа обучающихся:   

На основе рекомендуемых источников подготовить эссе на одну из тем:  
«Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.» 
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений.  

 1    

Тема3.2.  
Философия и 
религия.  

Содержание учебного материала   2    ОК 1- ОК10  
1.  Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Богочеловек 

или человекобог? Религия о смысле человеческого существования. Значение веры в 
жизни современного человека. Противоречия между религиями и экуменическое 
движение. Кризис религиозных мировоззрений  

2  

Практические занятия   0    
Самостоятельная работа обучающихся:  
Используя рекомендуемую литературу, изучить противоречия между религиями и экуменическими 
движениями и написать эссе на тему «Кризис религиозных мировоззрений».  
Отработка изложения и аргументации собственных умозаключений.  

 1  



Тема 3.3.  
Философия и 
искусство.  

Содержание учебного материала     
2  
  
  
  

  ОК 1- ОК10  
1.  Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений. Соотношение гения и 

гениальности. Гений- совершенный человек. Психологическое и визионерское 
искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. Искусство в 
эпоху постмодерна.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.На основе рекомендуемых источников изучить место и роль искусства в воспитании человека и 
написать доклад на одну из тем:  
 «Искусство как феномен, организующий жизнь.»  
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспект по теме: 
«Гений- совершенный человек.» «Кризис современного искусства.» «Дегуманизация 
искусства».  
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков.  

 1    

Раздел 4.  Социальная жизнь.   14      
ОК 1- ОК10  

Тема 4.1.  
Философия и история   

Содержание учебного материала    
6  

    
1.  Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного 

прогрессивного развития (Г.Гегель, К.Маркс)   
2  

2.  Концепции многолинейного развития (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин).  3  
3.  Русская философия об исторической самобытности России. П, Я, Чаадаев о судьбе 

России. Народники и славянофилы о русской истории. Проблема конца истории.  
3  

Практические занятия.   0     
Самостоятельная работа обучающихся:   
1.Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на  тему:  
 «Произвести сравнительный анализ философских концепций многолинейного развития О.  
Шпенглера, А.Тойнби ,П.Сорокина».  
2. Согласно рекомендуемой литературе изучить вопрос и составить конспекты по темам:  
 «Концепция П.Я. Чаадаева о судьбе России с точки зрения нашего современника».   
«Проблема конца истории в трудах философов XIX –XXв.в.»  
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков.  

 1  

  

Тема 4.2.  
Философия и 

культура  

Содержание учебного материала   2    ОК 1- ОК10  
1.  Тема происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры.  

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и  
3  

  массовый человек. Культура и контркультура. Основные контркультурные движения. 
Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и контркультура.     

Практические занятия  0      



  
Самостоятельная работа обучающихся:   
Согласно рекомендуемой литературе подготовить реферат на одну из предложенных тем:  
 «Культура и контркультура. Основные контркультурные движения.»   
«Культура и культ.»  
«Человек в мире культуры. Культура и цивилизация.» «Внешняя 
и внутренняя культура».  
«Кризис культуры и пути его преодоления.»  
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков.  

1  

Тема4.3.  
Философия и 

глобальные проблемы 
современности.  

Содержание учебного материала  2    ОК 1- ОК10  
1.  Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, 

нищета развивающихся стран. Создание мировой системы хозяйства. Попытка 
глобального регулирования социальных и экономических основ жизни человечества. 
Борьба за права человека. Философия о возможных путях развития мирового 
сообщества.  

3  

Практические занятия  0    
Самостоятельная работа обучающихся:   
На основе рекомендуемых источников изучить сущность кризиса мировой цивилизации и 
подготовить сообщения на одну из тем:   
«Причины кризиса современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, терроризм, нищета 
развивающихся стран.»  
«Философия о возможных путях развития мирового сообщества.»  
Отработка навыков работы с источниками и аналитических навыков  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                        
Всего:    

               62  
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.  
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

   

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
  
Основные источники:   
1.Кохановский В.П. Основы философии. –Учебник М.Кнорус,2016.  
  
Дополнительные источники:   

1. Братникова И.Б. Философия. Учебное пособие.Новороссийск,2016  
2. Гусев  Д.А.Популярная  философия.  Учебное 

пособие.Прометей.Москва,2015  
3. Кащеев С.И.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44193. 
— ЭБС «IPRbooks»  



4. Красиков В.И..Мальков Б.Н. Философия - тесты. Учебно-методическое 
пособие Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России) Москва. 2015  

  
Интернет ресурсы:  
Электронные ресурсы, содержащие статьи, основные понятия, шпаргалки по 
философии.-Режимдоступа:http://yandex.ru/yandsearch?clid, 
, http://ppt4web.ru/filosofija  
Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. Режим доступа  
//www.iprbookshop.ru/586. https://www.biblio-online.ru/  
  
  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Занятия проводятся в кабинете гуманитарных и социальноэкономических 
дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет.  
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным  
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

http://yandex.ru/yandsearch?clid
http://yandex.ru/yandsearch?clid
http://ppt4web.ru/filosofija
http://ppt4web.ru/filosofija
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

  Контрольи  оценка  результатов  освоения  дисциплины 
осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9,ОК-10  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

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

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  
Анализ  и  экспертная  оценка  
выполнения индивидуальных заданий  

-самостоятельно анализировать и 
оценивать  те  или 
мировоззренческие  позиции 
окружающих людей, общества в 
целом, государства и политических 
режимов;  

Экспертная  оценка 
 выполнения самостоятельной 
работы.  
Экспертная  оценка  выполнения  
индивидуальных заданий  

- должен задумываться над 
вопросами: Откуда я пришёл в этот 
мир и что я должен в нём делать, 
чтобы оправдать своё назначение 
человека? В чём заключается это 
назначение?Что такое любовь, 
смерть, творчество, вера?  

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  
Анализ  и  экспертная  оценка  
выполнения индивидуальных заданий  

Знать:    
- основные категории и понятия 
философии,  

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  
Анализ  и  экспертная  оценка  



выполнения индивидуальных заданий  

- роль философии в жизни человека 
и общества, становления  
гражданской позиции,  

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  

- основы философского учения о 
бытии,  

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы.  

- сущность процесса познания,  Анализ  и  экспертная  оценка  
выполнения индивидуальных заданий  

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира,  

Анализ и экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы, 
индивидуальных заданий.  

-  об  условиях 
 формирования личности, 
 свободе  и ответственности 
 за  сохранение жизни, 
 культуры,  окружающей 
среды.   

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий  
Экспертная  оценка 
 выполнения индивидуальных 
заданий.  

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий  

Анализ выполнения индивидуальных 
заданий  
Экспертная  оценка 
 выполнения индивидуальных 
заданий.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ  

  1.1.Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО21.02.04 Землеустройство.  
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общей гуманитарный и 
социально-экономический цикл.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и  

культурной ситуации в России и мире;  выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально- 
экономических, политических и культурных проблем;  
знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже  

веков (XX и XXI вв.);  сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных  

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные  

направления их деятельности;  о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций;  содержание и назначение 
важнейших правовых и законодательных  
актов мирового и регионального значения  

  
Техник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  

  

  

  

  

  

  

  



ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 
проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.  

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность 
за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

  
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося14 часов.  
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  62  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   48  
в том числе:    
контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14  
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем.  
Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя.  
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием 
информации из различных источников, в т.ч. из Интернет.  
  

  



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Реферат, доклад, сообщение на одну из предложенных тем:  
1.«Холодная война» :причины и основные вехи»  
2.«Год Африки»  
3«Афганский излом»  
4.«Технократизм и иррационализм в общественном сознании  
XX- XXIв.в.»  
5.«Хустисиализм» ЭвыПерон»  
6.«Проблемы Европейского экономического сообщества в 
начале 21 века»  
7.«Уроки правительства Народного единства в Чили»  
8.«Ганди и Движение неприсоединения»  
9.«Массовые  движения:  экологическое,  феминистское, 
молодежное, антивоенное.»  
10.«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия».  
11.«Искусство эпохи 90-х:.во власти китча.»  
12.«Компьютер,  информационные  сети  и 
 электронные носители информации. Современные 
биотехнологии.»  
13.«Молодые драконы» Азии и их роль в современной 
экономике »  
14.«Участие и роль Российской Федерации в современных 
международных процессах»  

  
  

1  
1  
1  
1   
1  
1  
  

1  
1  
1  
1  
1  
1  
  

1  
1  
  

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ  
  
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды 
формируемых  
компетенций  

ОК,ПК  
1  2  3  4    

Тема 1. Послевоенное 
мирное урегулирование. 
«Холодная война».  
       

Содержание учебного материала:  

12  

  ОК1-ОК10  
1.  «Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР.  2  
2.  Обоюдная заинтересованность в формировании образа врага. Противоречия: геополитика 

или идеология?   
3  

3.  Гонка вооружений и локальные конфликты.  3  
4.  Распад колониальной системы  3  
5..  Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Информационные войны.  3  
6.  Техногенная цивилизация «на тропе войны».  3  

Практические занятия:  0    ОК1-ОК10  
Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание рефератов по предложенным темам:  
«Холодная война»: причины и основные вехи»  
«СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития», 
Отработка умений работы с источниками информации  

2  

Тема2.Основные 
социально-экономические  
и политические 
тенденцииразвития стран 
во второй половине  
XXвека.  

Содержание учебного материала  

12  

  ОК1-ОК10  
1.  К «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия».  3  
2.  Роль политических партий. Массовые движения.  2  
3.  Страны Азии, Африки и Латинской Америки.  3  
4.  Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути.  3  
5.  От СССР к Российской Федерации.  3  
6.  Российское общество: либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.  3  
Практические занятия:  0    ОК1-ОК10  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание рефератов по предложенным темам:   
«Массовые движения: экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное.» .  
«Новая мировая иерархия и международный терроризм.»  
«Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и 
итоги».  «Российское общество: либеральные идеи и социальная инерция.», 
Отработка умений работы с источниками информации.  

6  



Тема3.Новая эпоха в 
развитии науки и 
культуры. Духовное 
развитие во второй 
половине XX - начале XXI 
века.  

  

Содержание учебного материала  

12  
  

  ОК1-ОК10  
1.  Научно-технический прогресс. Транспортная революция. Качественно новый уровень 

энерговооруженности общества, ядерная энергетика.  
2  

2.  Индустрия и природа. Формирование новой научной картины мира.   3  
3.  Мир потребителей. Технократом и иррационализм в общественном сознании XX- XXIв.в.  3  
4.  Дегуманизация искусства. Новый взгляд на права человека.  2  
5.  Расширение культурных контактов Советского Союза с Западом в начале 60-хг.г.  3  

 6.  Готовность общества к переменам накануне «перестройки». Современная литература и 
искусство.   3   

    
Практические занятия:  0  

   
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Используя рекомендуемую литературу, подготовить доклад на предложенную тему:  
«Мир потребителей. Культура как способ стимуляции потребления»,   
«Компьютер, информационные сети и электронные носители информации. Современные 
биотехнологии.»  
Отработка умений работы с источниками информации.  

  

3  

 

 

Тема 4.Мир в начале 
XXIго века. Глобальные 
проблемы человечества.  

  
  
   
  
  

  

Содержание учебного материала  

14  
  

  ОК1-ОК10  
1.  Основы функционирования информационной экономики.  2  
2.  Проблемы окружающей среды. Глобализм и антиглобализм.  3  
3.  Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков.  3  
4.  Страны третьего мира. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике.  3  
5.  Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.  
3  

6.  Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы.  

3  

  
7.  Место России в международных отношениях.    3  
Практические занятия:  0    ОК1-ОК10  



  
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить доклад по одной из предлагаемых тем:  
««Перестройка» в СССР:причины,ход,последствия».  
«Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной 
международноправовой системы.».  
«Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX- XXI в.в.».  
Отработка навыков изложения материала и аргументации собственных суждений.  

 3  
  
  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                        
Всего:      

62  
    

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

задач)  
  
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая  база  соответствует  действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 



свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)  

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.  

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию, создают презентации, видеоматериалы, иные документы.  

Оборудование учебного кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации; -комплект учебно-

методических материалов.  

Технические средства обучения:  

-мультимедиа-система для показа презентаций; -программное 

обеспечение общего назначения; -обучающие видеофильмы.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Основные источники:  

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Учебник для 10-

11классов общеобразовательных организаций.  и углублённый уровни: в 2 ч.- 

М.:ООО «Русское слово-учебник»,2019.  

2.Улунян А.А.История.11класс: учебник для общеобразовательных 

организаций:базовый уровень.-М.:Просвещение,2019  

  

Дополнительные источники:  



1. АлякринскаяН.Путешествия со смыслом [Электронный ресурс]: 

сборник статей/ Н. Алякринская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Новый Акрополь, 2016.— 413 c.— Режим доступа:  

 http://www.iprbookshop.ru/47209.— ЭБС «IPRbooks»    

2. АрноЛеклерк Русское влияние в Евразии [Электронный ресурс]: 

геополитическая история от становления государства до времен  

Путина/ АрноЛеклерк— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина  

 Паблишер,  2016.—  367  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/41374.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Воронов Ю.С. Джон Кеннеди – политик и оратор [Электронный 

ресурс]/ Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2016.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54472.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Гацунаев К.Н. История [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Гацунаев К.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский  

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС  

 АСВ,  2016.—  153  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/59955.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Сафонов Д.А. Россия в начале ХХ века [Электронный ресурс]: 

учебник/ Сафонов Д.А., Бакирова А.М., Томина Е.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,  

ЭБС  АСВ,  2016.—  425  c.—  Режим 

 доступа: http://www.iprbookshop.ru/61346.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Чураков Д.О. Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов [Электронный ресурс]: пособие по 

учебной дисциплине «Новейшая отечественная история»/ Чураков Д.О., 

Матвеева А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2016.— 224 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58169.—  

ЭБС «IPRbooks»  

Интернет ресурсы:  

http://www.iprbookshop.ru/47209
http://www.iprbookshop.ru/47209
http://www.iprbookshop.ru/41374
http://www.iprbookshop.ru/41374
http://www.iprbookshop.ru/59955
http://www.iprbookshop.ru/59955
http://www.iprbookshop.ru/61346
http://www.iprbookshop.ru/61346
http://www.iprbookshop.ru/58169
http://www.iprbookshop.ru/58169


1.Электронный ресурс, содержащий статьи, основные понятия, 

шпаргалки по истории. - Режим доступа:http://humanitar.ru/  

2.Электронный ресурс, содержащий рекомендации и материалы по 

написанию презентаций по истории, готовые презентации.-Режим доступа:  

pwpt.ru›История,,uchportal.ru›Разработки›Презентации, 

pedsovet.su›Файлы›Презентации  

3.Электронный ресурс, содержащий учебники, учебные пособия. 

Режим  

доступа //www.iprbookshop.ru/586. https://www.biblio-online.ru/  

  
     

http://pwpt.ru/
http://pwpt.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
http://www.uchportal.ru/load/
http://www.uchportal.ru/load/
http://pedsovet.su/load/
http://pedsovet.su/load/
http://pedsovet.su/load/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

Уметь:    

 ориентироваться в современной  
экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь российских,  
региональных, мировых 
социальноэкономических, 
политических и культурных 
проблем;  

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий.  

Знать:    

  

  



 основные направления развития  
ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 
 сущность и причины 
локальных,  
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.;  основные процессы  
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и  
других организаций и основные 

направления их деятельности;  о 
роли науки, культуры и религии  
в сохранении и укреплении 
национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение  
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения  

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы.  
Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий. 
Дифференцированный зачет   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

  
1.1. Область применения программы  

Является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  

профессиональные           и повседневные темы;              

 переводить (со словарем) иностранные  тексты  

профессиональной                      направленности;                         

  самостоятельно совершенствовать     устную и письменную  

речь, пополнять   словарный запас;  

 знать:            

 лексический (1200  -  1400 лексических единиц)  и  

грамматический минимум,     необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.       

Техник-землеустроитель  должен  обладать  общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  198  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   148  
в том числе:    
     лабораторные занятия  -  
     практические занятия  148  
     контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  
в том числе:    
Написание докладов, эссе, подготовка монологических высказываний по 
изучаемым темам  

  
  

Промежуточная аттестация в конце каждого семестра в форме дифференцированного зачёта       

  



  
  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (английский)  
        

Наименование разделов 
и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровень 
усвоения  

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых  

способствует 
элемент 

программы  
1  2  3  4    

Введение  

Содержание учебного материала:  
0  

    
1.  УМК Кохан И. В.; Голубев А. П. Темы и разделы учебника. 

Условные обозначения, принятые в УМК.    ОК 1 – ОК 9  

Практические занятия:  
1. Ознакомление с целями и задачами обучения иностранного языка.  
2. Ознакомление с УМК Кохан И. В.; Голубев А. П.  

2    
  

Тема 1.1. Земельные 
ресурсы.  

Содержание учебного материала  

0  

    
1.  Земельная собственность. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
2.  Земельная собственность. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

3.  Земельная собственность в Великобритании. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

4.  Земельная собственность в Великобритании. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

5.  Земельная собственность в США. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
6.  Земельная собственность в США. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

7.  Канада и её главные земельные ресурсы. Лексический материал 
по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

8.  Канада и её главные земельные ресурсы. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

9.  Земельные ресурсы Австралии и Новой Зеландии. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

10.  Земельные ресурсы Австралии и Новой Зеландии. Выполнение  2  ОК 1 – ОК 9  
 

  после текстовых упражнений.     

11.  Земельные ресурсы Юго-Восточной Азии. Лексический материал 
по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

12.  Земельные ресурсы Юго-Восточной Азии. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

13.  Земельные ресурсы Африки. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
14.  Земельные ресурсы Африки. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

15.  Земельные ресурсы Латинской Америки. Лексический материал 
по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

30  
  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  12  ОК 1 – ОК 9  



  
  

Написать  реферат  на тему: «Земельная собственность в 
Великобритании».  2  ОК 1 – ОК 9  

Написать реферат  на тему: «Земельная собственность в США».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат  на тему: «Канада и её главные земельные ресурсы».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат  на тему: «Земельные ресурсы Австралии и Новой 
Зеландии».  2  ОК 1 – ОК 9  

Написать реферат  на тему: «Земельные ресурсы Юго-Восточной 
Азии».  2  ОК 1 – ОК 9  

Написать реферат  на тему: «Земельные ресурсы Африки».  2  ОК 1 – ОК 9  
  
  

Содержание учебного материала    
0  

    
1.  Английская деревня много, много лет назад. Лексический  2  ОК 1 – ОК 9  

 
  
  
  

Тема 1.2. Из истории 
земельной  

собственности.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 материал по теме.     

2.  Английская деревня много, много лет назад. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

3.  Наследство прошлого. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
4.  Наследство прошлого. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
5.  Остатки прошлого. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
6.  Остатки прошлого. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
7.  Сельские фермы. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
8.  Сельские фермы. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
9.  Из истории фермерского хозяйства в Великобритании. 

Лексический материал  по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

10.  Из истории фермерского хозяйства в Великобритании. 
Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

11.  Из истории земельного управления. Лексический материал по 
теме.  2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

  
  
  
  
  
  
  

12.  Из истории земельного управления. Выполнение после текстовых 
упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

13.  Из истории земельного управления России. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

26  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  5  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Наследство прошлого».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Остатки прошлого».  3  ОК 1 – ОК 9  

 

Тема 1.3. Оценка земли.  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  

0  

    
1.  Что нужно для формирования сведений земельного кадастра? 

Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

2.  Что нужно для формирования сведений  земельного кадастра? 
Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

3.  Значение арендной платы за землю.  2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

Практические занятия  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

6    

  

  
  
  
  
  

Тема 1.4. Оценка земли.  

Содержание учебного материала  

0  

    
1.  Значение арендной платы за землю. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

2.  Распределение арендной платы за землю. Лексический материал 
по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

3.  Распределение арендной платы за землю. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

4.  Земельные ограничения. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
5.  Земельные ограничения. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

6.  Земельная классификация. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
7.  Земельная классификация. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

8.  Изучение почвы. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
9.  Изучение почвы. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

 



  
  

 Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

18  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  14  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Значение арендной платы за землю».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Распределение арендной платы за землю».  4  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Земельная классификация».  4  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Изучение почвы».  4  ОК 1 – ОК 9  

Тема 1.5. Сельское 
земельное  

планирование.  
  
  

Содержание учебного материала  

0  

    
1.  Сельские земельные ресурсы. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
2.  Сельские земельные ресурсы. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

3.  Сельскохозяйственная продукция. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

6    

  

  Содержание учебного материала  0      
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тема 1.6. Сельское 
земельное 

планирование.  

1.  Сельскохозяйственная продукция. Выполнение после текстовых 
упражнений.  

 2  ОК 1 – ОК 9  

2.  Виды ферм. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
3.  Виды ферм. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
4.  Существенные факты в сельском планировании. Лексический 

материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

5.  Существенные факты в сельском планировании. Выполнение 
упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

6.  Структура сельского хозяйства в Великобритании на 
сегодняшний момент. Лексические единицы по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

7.  Структура сельского хозяйства в Великобритании на 
сегодняшний момент. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

8.  Самые богатые земли всех членов королевской семьи. 
Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

9.  Самые богатые земли всех членов королевской семьи. 
Выполнение упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

10.  Сельское хозяйство в США. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
11.  Сельское хозяйство в США. Выполнение после текстовых 

упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

12.  Сельская система коммуникаций. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
13.  Сельская система коммуникаций. Выполнение упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

26  
  

  

Самостоятельная работа обучающихся:   7  ОК 1 – ОК 9  
 

 Написать реферат на тему: «Сельскохозяйственная продукция».  4   ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Существенные факты в сельском 
планировании».  3  ОК 1 – ОК 9  

  
  
  
  

Тема 1.7. Городское 
использование земли.  

Содержание учебного материала  

0  

    
1.  Городское планирование. Лексические единицы по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
2  Городское планирование. Выполнение после текстовых 

упражнений.    ОК 1 – ОК 9  
3.  Размещение городов. Лексический материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  
4.  Размещение городов. Выполнение после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  
5.  Система городского использования земли. Лексический материал 

по теме.   2  ОК 1 – ОК 9  



  
  

6.  Система городского использования земли. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

7.  Развитие городского использования земли. Лексический материал 
по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

8.  Развитие городского использования земли. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

9.  Местные факты в городском использовании земли. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

10.  Местные факты в городском использовании земли. Выполнение 
после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

11.  Факты в промышленном использовании земли. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

12  Факты в промышленном использовании земли. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

13.  Земельное использование в промышленных городах. Лексический 
материал по теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

14.  Земельное использование в промышленных городах. Выполнение 
после текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

15.  Деловая и коммерческая сдача в наём. Лексический материал по 
теме.  2  ОК 1 – ОК 9  

16.  Деловая и коммерческая сдача в наём. Выполнение после 
текстовых упражнений.  2  ОК 1 – ОК 9  

17.  Использование земли и окружающая срда. Лексический матери ал  2  ОК 1 – ОК 9  
  по теме.     



  
  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка произнесения слов и 
словосочетаний, применение их в речи и на письме.  
2. Отработка навыков чтения с полным пониманием 
прочитанного. 3. Выполнение вопросно-ответных упражнений  4. 
Работа с текстами.  
5. Выполнение после текстовых упражнений.  
6. Работа над словообразованием.  
7. Аудирование.  
8. Отработка умения строить связанные монологические 
высказывания, используя новую лексику.  
9. Выполнение грамматических упражнений.  

34  
  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  12  
ОК 1 – ОК 9  Написать реферат на тему: «Городское планирование».  2   

Написать реферат на тему: «Размещение городов».  2    

  

ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Система городского использования земли».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Развитие городского использования 
земли».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Городское планирование Местные факты в 
городском использовании земли».  2  ОК 1 – ОК 9  
Написать реферат на тему: «Земельное использование в промышленных 
городах».  2  ОК 1 – ОК 9  

Всего:  198      
  



 

  
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, 

писателей и др.); информационно-коммуникативные средства; экраннозвуковые 



 

пособия; оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в 

Интернет; комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Кохан И. В. Английский язык для технических направлений: 

учебное пособие для СПО - 2 изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017.  

– 181 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/about_ikpp - ЭБС 

«Юрайт»  

2. Голубев А.П., Баллюк Н.В., Смирнова И.Б. «Английский язык.- М.:  

Издательский центр «Академия», 2018.  

  

Дополнительные источники:  

1. Окошкина. Е. Англо-русский. Русско-английский словарь:  

[20 000 слов], Москва : Издательство АСТ, 2018.- 351 с.   

2. Титаренко Н.А. Английский для землеустроителей [Текст] :  

учебник / Н.А. Титаренко. – М.: КолосС, 2018.  

  

  Для преподавателей  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Гальскова  Н. Д., Гез  Н. И. Теория  обучения  иностранным  языкам.  

Лингводидактика  и методика. — М., 2015.  

3. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. —  

М., 2015.  

https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp
https://www.biblio-online.ru/about_ikpp


 

4. Зубов А. В.,Зубова И. И.Информационные технологии в 

лингвистике. — М., 2015.  

5. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015  

Щукин А. Н.,Фролова Г. М.Методика преподавания иностранных языков. 

— М., 2015.  

  

Интернет ресурсы: 

1. Электронный ресурс по грамматике английского языка. – Режим 

доступа: http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm.  

2. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. 

– Режим доступа:  http://www.native-english.ru/pronounce.  

3. Электронный ресурс по грамматике и фонетике английского языка. 

– Режим доступа: http://eng.1september.ru.  

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в кабинете иностранного языка. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным  

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.homeenglish.ru/Grammarnumber.htm
http://www.native-english.ru/pronounce
http://www.native-english.ru/pronounce
http://www.native-english.ru/pronounce
http://www.native-english.ru/pronounce
http://eng.1september.ru/
http://eng.1september.ru/


 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.  

  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

Умения:     
– общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы;  

  

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях.  
 Оценка  выполнения  самостоятельной 
работы.  

переводить (со словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной направленности;  
  

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях.  
 Оценка  выполнения  индивидуальных 
домашних заданий.  
  

– самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.  

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях.  
 Оценка  выполнения  индивидуальных 
домашних заданий.  
  

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

 Оценка в рамках текущего контроля на 
практических занятиях.  
 Оценка  выполнения  индивидуальных 
домашних заданий.  

  
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.  
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ОК 1. Понимать сущность 
 и  
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

- демонстрация интереса к 
будущей профессии  

 Экспертное  наблюдение 
 и  
оценка  практических 
занятиях  

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

   
- уровень самостоятельности 
при организации и  
выполнении конкретных  задач  

Устный опрос  
Экспертное наблюдение и 
оценка на  практических  
занятиях  

ОК  3.  Решать проблемы, 
 оценивать риски  и 
 принимать решения  в 
нестандартных ситуациях.  

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций  

 Экспертное  наблюдение 
 и  
оценка  практических 
занятиях   

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность  

Экспертно
е оценка  
практи 

наблюдение  и  
ческих занятиях  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации,  
необходимой для постановки и 
решения  
профессиональных задач,  
профессионального и 
личностного развития.  

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет.  
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и  
личностного развития  

Экспертно
е оценка 
 на 
занятиях  

наблюдение  и  
 практиче

ских  
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ОК  5.  Использовать 
информационнокоммуникацио
нные  

 технологии  для  
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.  

 -  демонстрация  умений  
использования 
информационнокоммуникацио
нных технологий в 
практической деятельности 
(использование пакетов 
прикладных программ при 
вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических  
занятиях  

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия  

Экспертное наблюдение 
оценка на лабораторных  
практических занятиях  
  

и 
и  

ОК 7. Ставить цели,  
мотивировать деятельность  
подчиненных,  
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой  
работы студентов  

Экспертное 
наблюдение оценка на 
лабораторных 
практических занятиях  

и 
и  

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов  
собственной работы  

Рефлексивный анализ   

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного 
 и  
профессионального развития  

Рефлексивный анализ  

- организация самостоятельной 
работы   

 Оценка  самостоятел   
работы студентов  

ОК 9. Быть готовым к смене 
 технологий  в 
профессиональной 
деятельности.  

- проявление интереса к 
инновациям в области  
профессиональной деятельности  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях.  

 Оценка  самостоятел   
работы  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.04 Физическая культура  
1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящим в укрупненную группу специальности 
21.02.04 Землеустройство.  
  
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни.  

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной (теоретической) учебной нагрузки обучающегося  
8 часов;  

обязательной аудиторной (практической) учебной нагрузки обучающегося  
140 часов; самостоятельной работы обучающегося 148 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  296  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   148  
в том числе:    
теоретические занятия  8  
практические занятия  140  
контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  148  
в том числе:    
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
  

1. Физическая культура в системе общекультурных ценностей.  
2. Физическая культура в средне специальных 
образовательных учреждениях.  
3. История возникновения и развития Олимпийских игр.  
4. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и 
спортом. Профилактика травматизма  
5. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 
Комплекс утренней гигиенической гимнастики.  
6. Здоровый образ жизни студентов.  
7. Символика и атрибутика Олимпийских игр.  
8. Двигательный режим и его значение.  
9. Научная организация труда : утомление, режим, 
гиподинамия, работоспособность, двигательная активность, 
самовоспитание.  
10. Гигиенические и естественные факторы природы: режим 
труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о весе тела и 
питании человека.  
11. Формирование двигательных умений и навыков.  
12. Воспитание  основных  физических  качеств 
 человека (определение понятия, методика воспитания 
качества).  
13.Занятия в спортивных секциях и кружках по выбранному 
виду спорта.  

  

  
  
6     
6  
  
6  
6  
  
6  
  
6  
6  
6  
6  
  
6  
  
6  
6  
  
  
76  

   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
                  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся  Объем часов  

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых  

способствует 
элемент 

программы  
1  2  3  

4  
2 курс  3 курс  4 курс  

1. Основной модуль          
  Тема 1.1. Основы 

здорового образа  
жизни. Физическая 

культура в  
обеспечении  

здоровья.  
  

  

Содержание учебного материала        
1  Основы здорового образа жизни.  2  1  1  ОК2, ОК3, ОК6  
2  Физическая культура в обеспечении здоровья.  2  1  1  ОК2, ОК3, ОК6  
Теоретические занятия:  
1. Выполнение вопросно-ответных упражнений (рассказ о здоровом образе жизни, о физической 
культуре в обеспечении здоровья; диалог со студентами).   
  

      
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Написание реферата на тему: «Физическая культура в системе общекультурных ценностей».  2  2  2  

Раздел 2.  
Профессионально 

направленный модуль.  
  

        

Тема 2.1. Легкая 
атлетика. Бег на  

короткие, средние,  
длинные дистанции. 

Эстафетный бег 

Содержание учебного материала  

0  0    

ОК2, ОК3, ОК6  
1  Бег на короткие дистанции – 100 метров.  ОК2, ОК3, ОК6  
2  Бег на средние дистанции – 400,800,1000 метров.  ОК2, ОК3, ОК6  
3  Бег на длинные дистанции – 3000,5000 метров.  ОК2, ОК3, ОК6  
4  Эстафетный бег – 4/100 метров  ОК2, ОК3, ОК6  
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4/100метров.  Практические занятия:  
1. Практическая отработка легкоатлетических дистанций (короткие, средние, длинные).  
 2.Практическая отработка эстафетного бега.  
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств.  
4.Изучение техники бега на старте и на финишном отрезке.  
5.Техника нижнего и высокого старта.  
6.Техника эстафетного бега, порядок передачи и приема эстафетной палочки.  
6. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.  
7.Прием и выполнение нормативов зачета в беге на короткие, средние, длинные дистанции.  

8  8  4  
  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Физическая культура в средне 
специальных образовательных учреждениях».  2  2  2  

Тема 2.2. Легкая 
атлетика. Метание 
гранаты. Толкание  

Содержание учебного материала  
  0    

  
1  Метание гранаты.  ОК2, ОК3, ОК6  
2  Толкание ядра.  ОК2, ОК3, ОК6  

 
ядра.  

  
  
  

  
  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка выполнения техники метания гранаты, толкания ядра.  
2. Изучение и совершенствование техники броска с 4-х шагов и полного разбега (метание гранаты).  
3.Изучение и совершенствование способов толчка, (толкание ядра).  
3.Выполнение комплекса упражнений для развития физических качеств.  
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.  
5.Прием и выполнение нормативов зачета в метании гранаты на дальность.  
6.Прием и выполнение нормативов зачета в толкании ядра на дальность.  

2  2  

 

4  
  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «.История возникновения и 
развития Олимпийских игр»  2  2   2  

Тема 2.3. Легкая 
атлетика. Прыжки в 

длину с разбега.  
Содержание учебного материала  

  0  
 

  
ОК2, ОК3, ОК6  

1  Прыжки в длину с разбега.  ОК2, ОК3, ОК6  
2  Прыжки в высоту с разбега.  ОК2, ОК3, ОК6  
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Прыжки в высоту с 
разбега.   

  
  
  
  
  
  
  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка выполнения техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с 
разбега.  
2. Изучение и совершенствование техники прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту с 
разбега.  
3.Измерение длины разбега, отталкивание от бруска, отталкивание с 1 шага, с 2-3 шагов, с короткого 
разбега, прыжки с разбега на дальность.  
4.Изучение способов прыжков в длину с разбега.  
5.Измерение длины разбега, толчок с 3-5 шагов, свободного разбега.  
6.Изучение способов прыжков в высоту.  
4. Легкоатлетическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися.  
5.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в длину с разбега.  
6.Прием и выполнение нормативов зачета по прыжкам в высоту с разбега.  

2  2  

 

2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: «Контроль, самоконтроль в 
занятиях физической культурой и спортом. Профилактика травматизма».  2  2   2  
Итого часов  12  14   6  

Тема 2.4. Спортивная 
гимнастика.  

Упражнения на 
перекладине и на 

брусьях.  
  
  
  

Содержание учебного материала  
  0    

ОК2, ОК3, ОК6  
1  Упражнения на перекладине.  ОК2, ОК3, ОК6  
2  Упражнения на брусьях  ОК2, ОК3, ОК6  
Практические занятия:  
1. Практическая отработка выполнения гимнастических упражнений на спортивных 
гимнастических снарядах – перекладина, брусья.  
2. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на перекладине (размахивание в 
висе, подъем верхом, соскок махом вперед).  
3. Изучение и совершенствование выполнения упражнений на брусьях (размахивание, 
сочетание размахивания с седами, махом вперед соскок углом).  
4.Выполнение комплексов упражнений на перекладине и на брусьях.  
5. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися..  

2  2  1  
  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: « Утренняя гигиеническая 
гимнастика и ее значение. Комплекс утренней гигиенической гимнастики»  2  2  2  

Тема 2.5. Спортивная 
гимнастика.  

Содержание учебного материала  
  0    ОК2, ОК3, ОК6  

1  Акробатические упражнения.  ОК2, ОК3, ОК6  
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Акробатические 
упражнения.  

  
  

Практические занятия:  
1. Практическая отработка выполнения акробатических упражнений.  
2. Изучение и совершенствование выполнения акробатических упражнений (кувырки вперед, 
назад; кувырок назад прогнувшись через плечо, в стойку на руках; стойка на голове; стойка на 
руках; переворот в сторону).   
3.Выполнение комплексов акробатических упражнений.  
4. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися..  

4  6  1  
  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Написание реферата на тему: « Здоровый образ жизни студентов».  2  2  2  

Тема 2.6. Спортивная 
гимнастика.  

Прыжки.  
Содержание учебного материала  

  0    ОК2, ОК3, ОК6  
1  Прыжок ноги врозь через коня.  ОК2, ОК3, ОК6  
Практические занятия:  
1. Практическая отработка выполнения прыжковых упражнений.  
2. Изучение и совершенствование выполнения прыжка ноги врозь через коня в длину, толчком 
о дальнюю часть коня  
3. Спортивная гимнастическая тренировка, индивидуальная работа с учащимися..  

2  2  2  
  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: « Символика и атрибутика 
Олимпийских игр. Формирование двигательных умений и навыков»  2  2  2  
Итого часов:  8  10  4  

  
Тема 2.7. Спортивные 

игры. Волейбол.   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  

  
12  

   
12  

  
  

6  
  

ОК2, ОК3, ОК6  
1  Техника и тактика нападения в волейболе  ОК2, ОК3, ОК6  
2.  Техника и тактика защиты в волейболе  ОК2, ОК3, ОК6  
3.  Подача мяча (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, нижняя боковая) и прием 

мяча(верхний прием, нижний прием)  ОК2, ОК3, ОК6  
4.  Двусторонняя игра в волейбол  ОК2, ОК3, ОК6  
Практические занятия:  
1. Разучивание техники и тактики нападения (перемещения, подачи, передачи, нападающие 
удары).  
2. Разучивание техники и тактики защиты (перемещения, прием мяча, блок).  
3. Совершенствование техники подач (верхняя прямая, нижняя прямая, верхняя боковая, 
нижняя боковая).  
4.Совершенствование приема мяча (верхний прием, нижний прием)   
5.Волейбольная разминка и двусторонняя игра в волейбол.   

  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему: « Двигательный режим и его 
значение. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика 
воспитания качества)».  

4  4  4  

Итого часов  12  14  4  
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Тема 2.8. Спортивные 

игры. Баскетбол.   
  

Содержание учебного материала  

  0    

ОК2, ОК3, ОК6  
1.  Бросок мяча (двумя руками сверху, двумя руками от груди, одной рукой сверху, одной 

рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х очковые броски).  ОК2, ОК3, ОК6  
2.  Техника перемещений по площадке.  ОК2, ОК3, ОК6  
3.  Передача мяча игроку.  ОК2, ОК3, ОК6  
4.  Ведение мяча.  ОК2, ОК3, ОК6  
5.  Техника и тактика нападения и защиты.  ОК2, ОК3, ОК6  
6.  Двусторонняя игра в баскетбол.  ОК2, ОК3, ОК6  

 
 Практические занятия:  

1. Разучивание и совершенствование техники броска мяча (двумя руками сверху, двумя руками 
от груди, одной рукой сверху, одной рукой сбоку, броски в прыжке, штрафные броски, 2-х и 3-х 
очковые броски).  
2. Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке.  
3. Разучивание и совершенствование техники передач мяча.  
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча.  
5. Разучивание техники и тактики нападения.  
6. Разучивание техники и тактики защиты.  
7.Баскетбольная разминка и двусторонняя игра в баскетбол.  

10  12  4  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему:« Научная организация труда : 
утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, двигательная активность, самовоспитание»  4  4  4  

Итого часов:  10  12  4  
  

Тема 2.9. Спортивные 
игры. Футбол.   

  
  
  
  
  

Содержание учебного материала    
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

0  
  

  

  
  
  
  
  
   

ОК2, ОК3, ОК6  
1.  Техника ударов по мячу (удар серединой подъема по не подвижному мячу с разбега, удар 

внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар носком).  ОК2, ОК3, ОК6  
2.  Техника приема и передачи мяча игроку.  ОК2, ОК3, ОК6  
3.  Техника перемещений по площадке.  ОК2, ОК3, ОК6  
4.  Техника и тактика нападения и защиты.  ОК2, ОК3, ОК6  
5.  Двусторонняя игра в футбол.  ОК2, ОК3, ОК6  
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  Практические занятия:  
1. Разучивание и совершенствование техники ударов по мячу (удар серединой подъема по не 
подвижному мячу с разбега, удар внутренней частью подъема, удар внешней частью подъема, удар 
носком).  
2.Разучивание и совершенствование техники приема и передач мяча игроку.  
3.Разучивание и совершенствование техники перемещений игроков по площадке.  
4.Разучивание и совершенствование ведения мяча.  
5. Разучивание техники и тактики нападения.  
6. Разучивание техники и тактики защиты.  
7.Футбольная разминка и двусторонняя игра в футбол.  

10  10  2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата на тему:« Гигиенические и 
естественные факторы природы: режим труда и отдыха; биологические ритмы и сон; наука о 
весе тела и питании человека».  

2  2  2  

Итого часов  10  12  2  
  

Тема 2..  
Дифференцированны 

й зачет.  

Содержание учебного материала    
    

1  Контрольно-оценочный.    0    ОК2, ОК3, ОК6  
Практические занятия:  
1.Виды контроля: информационный, оперативный, текущий, итоговый.  
2.Формы контроля: опрос, наблюдение, тестирование.  

2  2  2    

Всего    58  60  30    



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала  

Оборудование учебного кабинета:  
- спортивный инвентарь;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-методических материалов.  
  
Технические средства обучения:  
- компьютер;  мультимедиапроектор; 

программное обеспечение общего назначения; - 
обучающие видеофильмы.  

  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
  
Для студентов  
  

1. Физическая культура. Аллянов Ю.Н. Письменский И.А. «Научная школа» 
2017г. ЭБС IRPbooks  

2. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: 
учебнометодическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные. 
— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ),  
2016. — 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61049. — ЭБС 
«IPRbooks»  

  
Для преподавателей  
  
1. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика: 

учеб.пособие для академического бакалавриата/С.Ф.Бурухин.- 3-е изд., 
испр.и допол.- М.: Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Серия: 
Университеты России  

2. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные. 
— Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса,  
Вузовское образование, 2013. — 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361. — ЭБС «IPRbooks»  

3. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической культуры и 
массового спорта в Российской Федерации (по результатам социологических 



 

исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., Окуньков Ю.В.— 
Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2013. — 144 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс]/ Фомин Е.В., 
Булыкина Л.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Спорт, 2015. — 88 c.—  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43904. — ЭБС «IPRbooks  

5. Баскетбол. Подвижные и учебные игры [Электронный ресурс]/ Лепёшкин 
В.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Советский спорт, 2013. — 100 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40769. — ЭБС «IPRbooks»  

  
Интернет ресурсы:   
  
Электронный  ресурс  по  легкой  атлетике.  –  Режим 
 доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Электронный  ресурс  по  гимнастике.  –  Режим  доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/   
Электронный ресурс по волейболу – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Электронный  ресурс  по  баскетболу.  –  Режим  доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/  
Электронный ресурс по футболу - http://ru.wikipedia.org/wiki/   



 

 4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  
Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

1  2  
Умения:     
- использовать 
физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения  
жизненных и профессиональных целей;  

Оценка результатов 
выполнения комплексов 
упражнений, тестирования 
физических качеств по 
дневнику самоконтроля.  

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

Оценка выполнения 
практического задания: 
комплексы глазодвигательной, 
дыхательной, коррекционной 
гимнастики; ЛФК массаж по 
заболеваниям.  

  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  
  

№  
п/ 
п  

Физичес 
кие 
способно 
сти  

Контро 
льное   
упражн 
ение 
(тест)  

Возр 
аст, 
лет  

Оценка   

Юноши  Девушки   

5   4  3  5  4  3   

1  Скоростн 
ые  

Бег   
30 м, с  

16  
  
17  

4,4 и   
выше   
4,3  

 5,1–4,8  
  
5,0–4,7  

5,2  и  
ниже   
5,2  

4,8 и   
выше   
4,8  

5,9–5,3  
  
5,9–5,3  

6,1 ниже   
6,1  

и  

2  Координ 
ационны 
е  

Челноч 
ный бег   
3 10 м,  
с  

16  
  
17  

7,3 и   
выше   
7,2  

 8,0–7,7  
  
7,9–7,5  

8,2  и  
ниже  
8,1  

8,4 и   
выше   
8,4  

9,3–8,7  
  
9,3–8,7  

9,7  
ниже  
9,6  

и  



 

3  Скоростн 
осиловые  

Прыжк 
и  в 
длину с 
места, 
см  

16  
  
17  

230 и  
выше  
240  

 195–210  
  
205–220  

180  и  
ниже 
190  

210 и  
выше  
210  

170–190  
  
170–190  

160 
ниже 
160  

и  

4  Выносли 
вость   

6- 
минутн 
ый  
бег, м  

16  
  
  
17  

1500 
выше   
  
1500  

и  1300– 
1400   
  
  
1300– 
1400  

1100  и 
ниже 
1100  

1300 и  
выше   
  
1300  

1050– 
1200  
  
  
1050– 
1200  

900 
ниже  
  
900  

и  

5  Гибкость  Наклон 
вперед 
из  
положе 
ния 
стоя, см  

16  
  
17  

15 и  
выше   
15  

 9–12  
  
9–12  

5 и   
ниже  
5  

20 и  
выше   
20  

12–14  
  
12–14  

7 и ниже  
7  

6  Силовые  Подтяг 
ивание: 
на 
высоко 
й 
перекла 
дине из 
виса, 
кол-во  
раз  
(юноши 
),  на  
низкой 
перекла 
дине из 
виса 
лежа, 
количес 
тво раз 
(девушк 
и)  

16  
  
17  

11 и   
выше  
12  

8–9  
  
9–10  

4 и   
ниже  
4  

18  и 
выше  
18  

13–15  
  
13–15  

6 и ниже  
6  



 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
  

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики 
профессий (специальностей) профессионального образования.  
  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  
  
Тесты  Оценка в баллах   

5  4  3  
1. Бег 2000 м (мин, с)   11,00  13,00  б/вр  

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)   19.00  21,00  б/вр  

3. Плавание 50 м (мин, с)   1,00  1,20  б/вр  



 

4. Прыжки в длину с места (см)   190  175  160  

5. Приседание на одной ноге,  опора о стену 
(количество раз на каждой ноге)   

8  6  4  

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз)   

20  10  5  

7. Координационный тест — челночный бег  
3 10 м (с)   

8,4  9,3  9,7  

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы  
(м)   

10,5  6,5  5,0  

9. Гимнастический комплекс упражнений:   
– утренней гимнастики   
– производственной гимнастики   
– релаксационной гимнастики   
(из 10 баллов)  

до 9  до 8  до 7,5  

  
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной 
подготовке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом 
специфики профессий (специальностей) профессионального образования.   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство  
  
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной  
образовательной  программы:  общий  гуманитарный  и 
 социально-экономический цикл  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
- использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе 

межличностного общения.  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- роли и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
- механизмы взаимопонимания в общении;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
- этические принципы общения;  
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
  
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 
 программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  
в том числе:    
     практические занятия  16  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8  
в том числе:    

 изучение информационного материала  
  

0,7  

 самодиагностика  
  

0,7  

 решение ситуационных задач  
  

0,7  

 ведение дневника наблюдения   
  

0,7  

 выполнение психогимнастических упражнений  
  

0,7  

 проектная деятельность  0,5  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
Раздел 1. Психология общения      

Тема 1.1.  
Общение как 
социальный 

феномен  

Содержание учебного материала  10  
1  Понятие «общение» в психологии.    2  
2  Категории «общения» и «деятельности» в психологии.    
3  Понятия «конструктивное общение», «психологический контакт».    
4  Виды и уровни и функции общения.    
5  Общение как обмен информацией.    
6  Общение как понимание людьми друг друга.    
7  Общение как межличностное взаимодействие.    
8  Виды социальных взаимодействий.    
9  Барьеры общения: способы преодоления.    
10  Роли и ролевые ожидания в общении.    
11  «Треугольник С. Карпмана»: позиции Жертвы, Агрессора и Спасателя.    
12  Понятие манипуляций в общении. Способы преодоления.    
13  Техники и приемы эффективного общения    
14  Правила слушания.    
Практические занятия1.  4    
1. Коммуникативный тренинг.  
2. Роль эмоций и чувств в общении.  
3. Тренинг противостояния манипуляции в общении.  
4. Развитие техники установления контакта и активного слушания.  

  

Самостоятельная работа обучающихся  0,7  
Изучение информационного материала ( приемы эффективного общения по 
Д.Карнеги). Самодиагностика коммуникативных способностей. Ведение дневника 
наблюдения (Социальные роли)  
Решение ситуационных задач по барьерам общения  
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Тема 1.2.  
Профессиональное 

общение 
техникаспасателя  

Содержание учебного материала  8  
1  Понятие делового общения.    2  
2  Правила ведения деловой беседы, убеждения.    
3  Имидж и профессионально-значимые качества техника-спасателя    
4  Особенности профессионального общения техника-спасателя    
5  Эмпатия.    
6  Профилактика профессионального выгорания и профессиональной  деформации личности специалиста    
7  Понятие психологической безопасности.    
8  Этические принципы и гигиена общения       
9  Профессиональная тайна      
Практическое занятие 2  2    
1. Особенности профессионального общения   
2. Коппинг-стратегии    

 
 Самостоятельная работа обучающихся  0,7   

Изучение информационного материала (взаимоотношения: специалист-клиент)  
Ведения дневника наблюдения (механизмы взаимопонимания в общении специалиста с коллегами, клиентами) 
Выполнение психогимнастических упражнений на использование приемов конструктивного общения  

  

Раздел 2.  Психология конфликта  6  
Тема 2.1. Конфликт 
как универсальное 

явление  

Содержание учебного материала  4  
1  Понятия «конфликт», «медиация».    2  
2  Функции конфликта.    
3  Источники и виды конфликтов.    
4  Причины возникновения конфликтов.    
5  Динамика межличностного конфликта и его последствия    
6  Способы разрешения конфликтов.    
Практическое занятие 3.  4    
 Тренинг конструктивного разрешения конфликтов.    
Анализ конфликта и возможностей его разрешения.    
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Самостоятельная работа обучающихся  0,7  
Самодиагностика стиля поведения в конфликтной 
ситуации. Ведение дневника наблюдения  Решение 
ситуационных задач.  

  

Тема 2.2.  
Конфликт в 

профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала  4  
1  Особенности производственных конфликтов.    2  
2  Профилактика конфликтов в организациях.    
3  Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.      
Практическое занятие 4  2    
Тренинг «Общение в конфликтной ситуации». Психопрофилактика.    
Самостоятельная работа обучающихся  0,7  
Составление рекомендаций по работе с конфликтами в  организациях   
Выполнение психогимнастических упражнений, способствующих предупреждению конфликта, профилактике 
негативных состояний и использование приемов урегулирования.   

  

Раздел 3. Культура профессиональной коммуникации работника    
Тема 3.2. Работа 

в команде  
Содержание учебного материала  10  
1  Типы коммуникации в  организациях    2  
2  Понятие группы, команды    
3  Фазы развития команды, особенности взаимодействия, принципы сотрудничества    
4  Роли в группе      
5  Лидерство, статус,  самореализация в команде      
6  Социально-психологический климат в организациях.      
Практическое занятие.  2    
Самостоятельная работа обучающихся  0,7  
Работа над проектом  «Способы оптимизации общения в организациях»    

Тема 3.1.  
Реализация 

индивидуального 
подхода  

Содержание учебного материала  4    
1  Понятие индивидуального подхода и условия его реализации.    2  
2  Толерантность    
4  Особенности коммуникации с разными категориями клиентов.    
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5  Феномен личностного влияния    
6  Эффект плацебо      

 Практическое занятие 5.                    2    
Зачет.    
Самостоятельная работа обучающихся  0,5  
Изучение информационного материала (типы отношения к болезни)  
Самодиагностика факторов личностного влияния  
Выполнение психогимнастических упражнений по формированию межличностной аттракции Ведение 
дневника наблюдения  

  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44    
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36    
  
  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
Основные источники:  
Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко, Л. 
И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01557-7 Дополнительные источники:  
1.Земедлина, Е.А. Этика и психология делового общения: Учебное пособие /  
Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2016.  
2.Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин.. 
- СПб.: Питер, 2016  
3. Корягина, Н.А. Психология общения: Учебник и практикум для СПО / Н.А. 

Корягина, Н.В. Антонова, С.В. Овсянникова. - Люберцы: Юрайт,2016  
4. Лаундес, Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. Психология  
успешного общения. Технологии эффективных коммуникаций / Л. Лаундес. -  



 

М.:  Добрая  книга,  2016.  -  384  c.  
5. Макеев, В.А. Психология делового общения. Имидж и нормы этикета / В.А.  
Макеев.  -  М.:  КД  Либроком,  2015.  -  . 6. Руденко, А.М. 
Психология делового общения: Учебное пособие для бакалавров  / 
 А.М.  Руденко.  -  М.:  Дашков  и  К,  2014.  -  264  c. 7. 
Руденко, А.М. Психология делового общения: Учебное пособие для бакалавров 
/ А.М. Руденко. - М.: Дашков и К, 2015  
  
Интернет – ресурсы:  

1. ЭБС « Юрайт»  Договор 2860 от 05.12.2016 действителен до 09.01.2018  
2. ЭБС«IPRbooks» Договор №2478/16 от 29.11.2016 действителен до  

09.01.2018  
3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс» Договор № 38/1 от  

11.09..2016   
4. Электронная библиотека техникума. Доступ в локальной сети техникума.  
5. www.medpsy.ru  
6. www.psylib.org.ua  
7. www.flogiston.ru  

  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью 
пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

.  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. 

http://www.psylib.org.ua/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.flogiston.ru/
http://www.flogiston.ru/


 

  
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
          Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  
  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

Уметь применять техники и приемы 
эффективного общения в профессиональной 
деятельности;  
Уметь использовать приемы саморегуляции 
поведения в процессе межличностного 
общения.  
Знать взаимосвязь общения и деятельности;  
Знать цели, функции, виды и уровни общения;  
Знать роли и ролевые ожидания в общении;  
Знать виды социальных взаимодействий;  
Знать механизмы взаимопонимания в общении; 
Знать техники и приемы общения, правила  
слушания, ведения беседы, убеждения;  
Знать этические принципы общения;  
Знать источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов.  

Решение ситуационных задач  
Проектная деятельность  
Тестирование  
Контроль  за  ведением  дневника  
наблюдения    
Наблюдение за использованием техник 
и приемов эффективного общения в  
тренинговой работе  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и эффективное поведение на рынке труда  

  
1.1. Область применения рабочей программы  
Адаптированная программа учебной дисциплины является вариативной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина 
входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины:  

Адаптация в условиях современного рынка труда означает не только 
успешное трудоустройство, но и разрешение личностных проблем, выработку 
позитивной жизненной ориентации, актуализацию собственных ресурсов для 
преодоления назревших проблем.   

Программа групповых занятий по социальной адаптации и эффективном 
поведении на рынке труда выпускников среднего профессионального образования 
нацелена на сокращения сроков поиска подходящей работы, ищущих работу 
впервые.   

Программа предполагает знакомство студентов с вопросами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, 
изучение основ финансовой арифметики.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда;  

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы;  

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями;  

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; - 
корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; - 
задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;  
- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном направлении;  



- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами;  

-принимать грамотные и обоснованные финансовые решения, что в конечном 
итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 
бизнесе;   
- владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения  
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
- формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров;  

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); - проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности;  

- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 
мире.  

знать:  
-механизмы социальной адаптации;  
- основополагающие  международные  документы,  относящиеся  к 

 правам инвалидов;  
- основы гражданского и семейного законодательства;  
-основы  трудового  законодательства,  особенности  регулирования 
 труда инвалидов;  
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования;  
-функции органов труда и занятости населения;  
- об экономической и финансовой сфере в жизни общества, как пространстве, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства;  

- сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных  

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; - 
структуру и регулирование финансового рынка, финансовых инструментов.  

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:  
Код  Наименование результата обучения  

  



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

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

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  
 постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
  
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.   



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объём часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  44  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  
в том числе:    
  практические занятия  12  
Самостоятельная работа  8  
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт   
. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная адаптация 
и эффективное поведение на рынке труда  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Коды 
компетенций,  

формированию 
которых  

способствует 
элемент 

программы  
1  2  3  4  

Введение  Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для 
подготовки специалистов в условиях современного рынка труда. Правила оформления 
портфолио.   

1  ОК1-ОК11  

Раздел 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры.  3    
Тема 1.1. Работодатели 
и выпускники СПО на 
рынке труда: взаимные  
ожидания  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
Оказание услуг по трудоустройству выпускникам СПО при обращении в ГУ ЦЗН и на Ярмарках 
вакансий и Ярмарках профессий, кадровых служб. Изменения в требованиях работодателя к 
работающему персоналу. Ожидания специалистов-выпускников. Молодежь на рынке вторичной 
занятости  
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО)  
Сопоставление собственных "сильных качеств" с теми, что необходимы для карьерного роста. 
Желаемый и реальный уровень зарплаты в представлении выпускников  

1  ОК1-ОК11  

Тема 1.2.Стратегии 
жизненного 
самоопределения 
молодежи в 
трудовой сфере  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
Рыночные отношения. Растущий спрос на высококвалифицированный труд.Необходимость 
планирования профессионального будущего.Трудовые стратегии молодых. Тренинг «Трудовая 
стратегия» «Для самых, самых…»  

Самостоятельная работа по разделу 1.- тестирование Примерная тематика: «Якоря карьеры» «Стрессоустойчивость»  
«Предпринимательские способности»  

2    

Раздел 2. Способы поиска работы. Коммуникация с потенциальным работодателем. Технология трудоустройства. 
Планирование профессиональной карьеры.   

15    

Тема 2.1   Содержание учебного материала  2  ОК1-ОК11  



Цели трудоустройства  Взаимное приветствие. Индивидуальные цели. Рекомендации по оказанию поддержки со 
стороны окружающих. Анализ своего опыта. Построение аргументов для работодателя. 
Характеристика личности. Предмет поиска. Источники поисков работы. Информационное 
собеседование с работниками кадровых служб. Объявление в газету  

 
 Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) Индивидуальный план поиска работы. Карточка 

предприятий. Тренинг «Комплименты», «Фоторобот». Подготовка Презентации 
«Самопрезентации»  

1  ОК1-ОК11  

Тема 2.2.  
Организация поиска 
работы  
  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
 Алгоритм поиска работы. Методы поиска работы. Планирование времени при поиске работы. 
Картотека предприятий. Посещение организации с целью поиска работы. Контроль за 
поисками работы. Практическое собеседование. Информационное собеседование. 
Собеседование по найму.  
Практическая работа. (ПОРТФОЛИО) График поиска работы. Смета финансовых расходов по 
поиску работы. Программа контроля за поисками работы. Тренинг. «Информационное 
собеседование»  

1  ОК1-ОК11  

Тема 2.3. «Скрытый» 
рынок  
  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
Списки памятки. Телефонные звонки своим друзьям или знакомым. Модель письма друзьям, 
которым вы не в состоянии позвонить по телефону. Подготовка к телефонному звонку.  
Телефонный звонок работодателю. Структура разговора, если вакантная должность отсутствует  
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление списков: одноклассников, однокурсников, 
друзей, знакомых, родственников. Проверка телефонных звонков партнера. Тренинг 
«Телефонный звонок работодателю»  

2  ОК1-ОК11  

Тема 2. 4. Составление 
документов при 
поиске работы  

Содержание учебного материала  2  ОК1-ОК11  
Анкета-автобиография. Резюме. Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. 
Письменная просьба о предоставлении рекомендательного письма. Письмо, позволяющее 
записаться на собеседование. Объявление о найме. Запись на собеседование.   
Практическая работа(ПОРТФОЛИО) Составление резюме .Заполнение анкеты. Заполнение 
памятки по проверке резюме. Анализ письма позволяющего быстро записаться на собеседование 
Регистрация на сайтах поиска работы. Тренинг «Звонок по объявлению», «Сопроводительное 
письмо», «Рекомендательное письмо»  

2  ОК1-ОК11  

Тема 2.5. Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  



Отборочное 
собеседование  

Этапы отборочного собеседования. Подготовка к отборочному собеседованию. Данные о 
рабочем месте. Личные данные. Вопросы отборочного собеседования. Срочные записи.  
Практическое занятие (ПОРТФОЛИО) Составление перечня вопросов отборочного 
собеседования. Тренинг «Немедленно запишите», «Отборочное собеседование»  

1  ОК1-ОК11  

Тема 2.6.  
Адаптация на рабочем 
месте  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
Первое впечатление. Универсальное правило «По одежке встречают». Испытательный срок. 
Первые тридцать дней. Создание имиджа. Ритуалы приема на работу.  

Самостоятельная работа по теме: Подготовка Презентаций, подбор видеоматериалов. (ПОРТФОЛИО) Примерная 
тематика: 1.Кластер - Промышленные предприятия Калининградской области. 2. Отчет - Мой план поиска работы по теме:  
работа с сайтами вакансий (ПОРТФОЛИО) Формирование резюме на сайтах. Отправка готового резюме электронной  

2    

 
почтой. Подготовка ответов в печатном формате.    

Раздел 3 Семейная экономика.   5    
Тема 3.1. Личное 

финансовое  
планирование.  

  

Содержание учебного материала  2  ОК1-ОК11  
1  Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, 

рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой 
доход, остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы 
вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и 
обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты 
налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия при 
увольнении. Безработица, виды безработицы. Тест «Источники денежных средств семьи».  

Тема 3.2. Контроль 
семейных 
расходов.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование 

полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и 
фиксировать, на что тратятся полученные деньги. Тест «Контроль семейных расходов».  

Тема 3.3.  
Семейный бюджет.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и 

способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. Тест 
«Построение семейного бюджета».  

Тема 3.4.  Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  



Финансовое 
планирование как 
способ повышения 
благосостояния 
семьи.  

1  Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) 
финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. Тест 
«Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи»  

Самостоятельная работа.  
Создание электронной презентации с использованием Интернет-ресурсов по темам «История 
происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи».  
Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи»  

2    

Раздел 4. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.  10    
Тема 4.1. Способы 
увеличения 
семейных доходов с 
использованием 
услуг финансовых 
организаций.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. Тест «Способы увеличения 
семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций».  
Решение задач на определение процентного дохода по вкладам.  

Тема 4.2. Валюта в 
современном мире.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 

валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков.  
Тема 4.3.  
Пенсионное  

Содержание учебного материала      1  ОК1-ОК11  
1   Пенсионная система.  Пенсия: виды  пенсий. Обязательное пенсионное страхование.  

обеспечение и 
финансовое 
благополучие 
старости.  

 Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 
Негосударственный пенсионный фонд.  

  

2  Практическое занятие   
Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости».  
Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения».  

2  ОК1-ОК11  

Тема4.4. 
Банковская 
система РФ.  

Содержание учебного материала  2  ОК1-ОК11  
1  Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. 

Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: 
основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. Тест 
«Банки и их роль в жизни семьи». Задача «Расчет компенсации по кредиту»  

Тема 4.5.  
Финансовые риски 
и способы защиты 
от них.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 
пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. Тест «Риски в мире денег».  

Тема 4.6.  Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  



Бизнес, тенденции 
его развития и 
риски.  

1  Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы предприятия, 
налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, маржинальность, факторы, 
влияющие на прибыль компании. Тест «Собственный бизнес».  

Тема 4.7.  
Страхование как 
способ сокращения 
финансовых 
потерь.  

Содержание учебного материала  1  ОК1-ОК11  
1  Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное 

и добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование 
ответственности, финансовая устойчивость страховщика. Тест «Страхование как способ 
сокращения финансовых потерь». Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых 
услуг».  

Самостоятельная работа. Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по 
теме «Финансовый рынок РФ». Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному 
обеспечению).  Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, 
СМИ по теме: «Банкротство», «Финансовое мошенничество»,  

2    

Дифференцированный зачет  2    
Всего аудиторных занятий  36    
Самостоятельная работа  8    

    

  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
  Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет экономики.  
  
Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
  
Технические средства обучения:   
- мультимедийный проектор;  
- ноутбук;  
- экран;  
- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций;  
  
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  
    
Интернет-ресурсы -  

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет  
2. Интернет источники:  
3. http://www.szn-ural.ru  
4. http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center  
5. http://www.superjob.ru/pro  
6. http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/  
7. http://belgczan.ru/socadaptation.html  

Основные источники:  
1. Конституция РФ. http://constitutionrf.ru/.  
2. Закон «Об образовании». http://zakon-ob-obrazovanii.ru/  
3. Закон «О занятости населения в РФ».  
4. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.  
5. Технологии трудоустройства: учебное пособие / М. М. Дудина,С. Л. Семенова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015 180 с.  
6. Финансовая грамотность для соотечественников: Учебное пособие / К.А. 

Евстафьев [и др]. — Калининград: Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ». — 2016. — 
144с.  

Дополнительные источники:  
1. Доновский С.Л. Социологическая и психологическая характеристика безработных 

// Социол. исслед. – 2009. – №10.   
2. Дудина М. М., Семенова С. Л.. Технологии трудоустройства. Учебное пособие.  
3. Кязимов К.Г. Рынок труда и занятости населения. Служба занятости (правовой 

аспект). - М.: Перспектива, 2008. - 368с.   

http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.kamensk-uralskiy.ru/society/employment-center
http://www.superjob.ru/pro
http://www.superjob.ru/pro
http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/
http://www.yolatrud.ru/for_applicants/help/adaptaciya/


4. Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунар. 
отношения, 2008. – 180 с.   

5. Павленков В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица. - М.: Изд-во Московского 
университета. 2009. - 368с.   

6. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 
основным программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

7. Фролов С.С.. Социология. – М., 2008. – 542 с.  
8. Шульгина Л. В., Тамошина Г. И., Щевелева Т. А. Занятость населения и 

человеческий капитал (монография). - Белгород: Тип. БГУ. 2009. – 346 с.  
 



 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного 
опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий проектов 
исследований.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 
умения и знания.  

  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:  
- давать  аргументированную  оценку 
 степени  
востребованности специальности на рынке труда;  
- аргументировать  целесообразность 
 использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы;  
- составлять  структуру  заметок  для 
 фиксации взаимодействия с потенциальными 
работодателями;  
- применять основные правила ведения диалога с 
работодателем в модельных условиях;  
- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», 
«вертикальная карьера»;  
- корректно отвечать на «неудобные вопросы» 
потенциального работодателя;  
- задавать критерии для сравнительного анализа 
информации для принятия решения о поступлении на 
работу;  
- объяснять причины, побуждающие работника к 
построению карьеры;  
- анализировать/формулировать запрос на внутренние 
ресурсы для профессионального роста в заданном 
направлении;  
- давать оценку в соответствии с трудовым 
законодательством законности действий работодателя и 
работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 
актами;  
-принимать грамотные и обоснованные финансовые 
решения, что в конечном итоге поможет им добиться 
финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе;  - 
владеть навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интернет;  
- различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
- формировать навыки проектной деятельности: 

  
  
  
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания.  
  
  
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания. 
Экспертная оценка результата 
выполнения практического задания  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



умение разрабатывать и реализовывать проекты 
финансовоэкономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний 
и ценностных  

  
  
  
   



ориентиров;  
- применять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, 
работодателя, налогоплательщика);  
- проявлять способности к личностному 
самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности;  
- ориентироваться в текущих экономических 
событиях, происходящих в России и мире.  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать:  
-механизмы социальной адаптации;  
- основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов;  
- основы гражданского и семейного 
законодательства;  
-основы трудового законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов;  
- основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования;  
-функции органов труда и занятости населения;  
- об экономической и финансовой сфере в жизни 
общества, как пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;  
- сущности экономических институтов, их роли в 
социально-экономическом развитии общества; понимание 
значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и 
общества;  
- структуру и регулирование финансового рынка, 
финансовых инструментов.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- Устный опрос;  
-Письменный опрос (тестирование, 
работа по карточкам, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, письменные ответы на 
вопросы,  выполнение практических 
работ, и др.);  
- Проверка ведения 
тетрадей; -Самостоятельная 
работа; - Контрольная 
работа.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.07 Основы мировых религиозных культур  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл.  

.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Содержание программы «Основы мировых религиозных культур» 
направлено на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня духовнонравственной 
культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению духовно-нравственных дисциплин;  
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах и 
ценностных ориентациях;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.   

Основополагающей целью программы учебной дисциплины «ОМРК» 
является формирование у обучающихся значимых личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, что предполагает:   



-  
формирование научно обоснованного представления о характере и специфике  

христианско-антропологической модели образования;   
- обеспечение овладения базовыми знаниями и пониманием достижений 

отечественного и зарубежного опыта в области мирового религиозного 
наследия, стратегий разрешения межрелигиозных и межкультурных 
конфликтов, религиозных истоков в мировой художественной культуре;   - 
формирование способности ориентироваться в аксиологических системах 
мировых религиозных культур.  

Освоение содержания учебной дисциплины «ОМРК» обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов:  
личностных:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;   
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности;  
- системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России;  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- формирование семейных ценностей;  
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; - 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, эмпатии, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  



-  
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; - 
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; метапредметных:  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- готовность признавать возможность существования разных точек зрения на 

оценку событий;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;   

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности;   

- выбирать успешные стратегии межкультурного общения в различных 
ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, критически ее 
оценивать и интерпретировать;  



-  
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, 
духовно-нравственных норм; предметных:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;   
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о культурных и народных 
традициях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- первоначальные представления об исторической роли религиозных культур в 
российском обществе и культуре;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести и воспитание нравственности, основанной на свободе 
вероисповедания, духовных традициях народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни;  
- владение системой знаний, представлений о мире и человеке, понятий и 

терминов в области основ традиционных российских и мировых религиозных 
культур;  

- способность ориентироваться в аксиологических системах и использовать 
данные знания в своей будущей профессиональной деятельности;  

- способность ориентироваться в системе базовых национальных ценностей, 
определяемых согласно Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России;  

- способность осознавать роль и место базовых национальных ценностей в 
государственной политике Российской Федерации;  

- понимать и творчески воспринимать имплицитное содержание базовых 
национальных ценностей;  

- сформированность представлений о современной религиозной картине мира, 
ее специфике, методах познания и роли в решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории религий России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе;  



-  
сформированность умений применять полученные знания в профессиональной  

и общественной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по изучаемой тематике.  
  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

36 часов; самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

    



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  44  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  
в том числе:     

 лабораторные работы   -  

 практические занятия   12  

 контрольные работы   -  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   8  

в том числе:     

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы     

Эволюция верований в доисторическую эпоху   2  

Великие  религии  Откровения.  Иудаизм: 
исповедание.  

доктрина,  2  

Истории индуизма   2  

Разделение христианских церквей.   2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
  
    



 

   
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы мировых религиозных культур  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды 
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  

Тема 1.Введение. 
Религия как 
предмет 
изучения  

  

Содержание учебного материала:  
Значение изучения основ мировых религиозных культур. Народы 
России, их религиозные культуры. Периодизация всемирной истории 
религий. История России — часть всемирной истории. Культура. Смысл 
жизни. Главные вопросы жизни: кто мы, откуда мы, куда мы идем? 
Проблема смысла жизни: цели, к которым стремятся люди; условия 
существования смысла жизни (Платон, Аристотель, Кант, В. Соловьев о 
бытии Бога и бессмертии человеческой души как о главном и 
необходимом условии); христианство о смысле жизни.  

2  1  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  

3  
  
  
  

2  
  
  
  

ОК 1  

Тема 2.Религия как 
всечеловеческое 
явление. Поиск 
Бога: вопросы 
человека о Боге.  

Содержание учебного материала:  
Что такое религия; религия как «союз человека с Богом»; религия как 
всечеловеческое и всемирное явление; цель религии – спасение человека. 
Эволюция религий и новейшее развитие религий. Влияние верований на 
быт, культуру и общественную жизнь. История изучения религий.  
Атеизм, его формы и история.  

2  ОК 1  

Тема 3.Число 
религий в мире и их 
распределение по 
континентам.  

Практическое занятие:  
Число религий в мире и их распределение по континентам. Оценка и 
число адептов великих религий.   

2  ОК 1  

Тема 4.Религия и 
общество  
  

Содержание учебного материала:  
Религия как неотъемлемая часть общественной жизни. Государственная 
религия: защита государством интересов данной религии; влияние 
данной религии на законы государства и его политику.   
Симфония Церкви и государственной власти: византийская и российская 
(до Петра I) традиции.   
Религия и светское (секулярное) государство; конкордат как форма 
взаимодействия светского государства и Церкви. Религия и политика.   

2  ОК 1  



 

Самостоятельная работа учащегося  2    
  
  
  
  

2  
  

  
Тема 5.  
Христианство и  

Практическое занятие:   
Христианство и общество: отстаивание равного достоинства перед Богом  

2  ОК 1  

 
общество  мужчины и женщины, людей разных наций и рас, свободных и рабов; 

христианская любовь к ближним; свобода личности как главное условие 
любви; нравственное совершенствование каждого как путь к 
совершенствованию общества; миссия христианства в познании людьми  
Истины.  

   
  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  
  

 

Тема 6 
Религиозный 
фанатизм и 
религиозная 
свобода  

Содержание учебного материала:  
Всплеск религиозного фанатизма в последние десятилетия. Фанатизм как 
болезненное состояние (слепая вера в навязанную идею). Фанатизм 
расовый (расизм), националистический (шовинизм), политический 
(фашизм, тоталитаризм) и религиозный (религиозная нетерпимость).  
Причины религиозного фанатизма: политические, психологические. 
Виды религиозного фанатизма: обрядоверие, пуританство, прозелитизм, 
религиозная экспансия.   

2  ОК 1  

Самостоятельная работа учащегося  2    

Тема 7.Следствия 
религиозного 
фанатизма  

Содержание учебного материала:  
Следствия религиозного фанатизма: фарисейское сознание (иллюзия 
духовной самодостаточности и совершенства); искажение основ веры; 
вызов антипатии у религиозно равнодушных или склонных к атеизму 
людей. Отношение христианства к религиозному фанатизму.  
Религиозная свобода.  

2  ОК 1  



 

Тема 8.Религии и  
христианство  
  

Содержание учебного материала:  
Особенности религий в их главных идеях и целях.   
Неповторимость христианства.   
Необоснованность мнения о существовании общей платформы для 
мировоззренческого взаимопонимания между различными религиями 
при условии сохранения ими своего лица.   

2    
  
  

2  
  
  
  
  
  

3  
  
  
  
  
  

  
2  
  
  

ОК 1  

Тема 9.Иудаизм:  
доктрина, 
исповедание  

Практическая работа:  
Различные формы иудаизма. Возникновение избранного народа и его 
Священное Писание. Ветхозаветная религия. Этапы формирования и 
развития современного иудаизма. Учение каббалы. Главные особенности 
иудейской веры. Отношение к другим верам и народам. Богослужебная 
жизнь, молитва. Праздники. Иудаизм об Иисусе Христе  

2  ОК 1  

Самостоятельная работа учащегося  2    
Тема 10.Ислам.  
Принципы ислама  

  

Содержание учебного материала  
Доисламская религия в Аравии. Коран и учение ислама. Различные 
формы ислама. Основные направления в исламе: суннизм, шиизм,  

2  ОК 1  

 
 исмаилизм. Суфизм. Практика ислама.      

3  
  
  

3  
  
  
  

 

Тема 11.Ислам 
сегодня  

Практическое занятие:   
Ислам сегодня: исламские государства; противостояние западному образу 
жизни; исламский фундаментализм  

2  ОК 1  

Тема 12.Индуизм   

Практическая работа:  
Учение индуизма. Религиозная жизнь. Боги индуизма.   
Индуизм сегодня: традиционализм и сектантство; коммерциализация 
проповеди индуизма на Западе  

2  ОК 1  

Самостоятельная работа учащегося   2    



 

Тема 13.Буддизм  

Практическая работа:  
Буддизм как одна из древнейших мировых религий. Учение Будды и его 
«четыре благородные истины».   
Аскетическая жизнь как идеал буддизма. Многобожие в буддизме. 
Буддизм сегодня.   

2    
3  
  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОК 1  

Тема 14. Новые 
культы Опасность 
новых культов для 
личности и 
общества  

Содержание учебного материала:  
Древняя религия в Китае. Философская мысль, конфуцианство.  
Даосизм. Синтоизм. Проникновение буддизма в Японию и смешение его 
с синтоизмом.  
«Новые  культы»,  «нетрадиционные  религии», 
 «деструктивные тоталитарные  секты».  Разновидности 
 новых  культов: псевдохристианские, псевдовосточные, 
синкретические, коммерческие. Особенности новых культов. Опасность 
новых культов для личности и общества: тоталитарный, деструктивный, 
террористический характер новых культов. Новые культы и Церковь. Как 
избежать вербовки в секту: десять вопросов навязчивому незнакомцу.  

2  ОК 1  

Тема 15.  
Христианство:  
Иисус Христос и  
Его учение  

Содержание учебного материала:  
Царство Божье в жизни человека. Святая Троица. Иисус Христос – глава 
Царства Божьего и Церкви. О Святом Духе. Библия о сотворении мира.  
Природа и проблема зла. Библия о грехопадении человека. Ветхий и 
Новый Заветы. Предание Церкви. Священное Писание как важнейшая 
часть священного Предания. Цель христианской жизни. Жизнь 
христианина. Будущее человека и мира. Христианская Церковь.  
Христианское  вероисповедание.  Предание  и  догматы. 
 Таинства. Богослужение.  
Конфессии христианства. Католицизм. Протестантизм. Разделение 
церквей. Эволюция и разновидности протестантизма. Лютеранство.  

2  ОК 1  



 

 Кальвинизм. Англиканство. Экуменизм.     
2  
  
  
  

2  
  
  
  

2  

 

Тема 16.Атеизм  

Содержание учебного материала:  
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 
социально-политический атеизм, антиморальный атеизм,  
психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс)  

2  ОК 1  

Содержание учебного материала:  
Основные течения современного атеизма: гуманистический атеизм, 
социально-политический атеизм, антиморальный атеизм,  
психоаналитический атеизм. (Фейербах и Маркс)  

2  ОК 1  

Тема 17. Вера и 
знание  

Содержание учебного материала   
Причины конфликта веры и атеистического знания в эпоху 
«Просвещения». Вера и знание верующих ученых. История 
столкновений веры и знания: Галилео Галилей, Джордано Бруно, Чарльз 
Дарвин. Вера как способ познания.   

2  
  

ОК 1- ОК 9  

Всего    44     

Дифференцированный зачет        
  

  
  
        



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Освоение программы учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 
учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-
02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 
подготовки обучающихся.  

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса просматривают визуальную 
информацию по технологии, создают презентации, видеоматериалы, иные 
документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического 
обеспечения программы учебной дисциплины «Основы мировых 
религиозных культур» входят: информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в том числе 
паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности; библиотечный фонд.  
   
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Религиоведение: учебное пособие для СПО/ Д.А. Аникин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 199 с. – Серия:  

Профессиональное образование  

Дополнительные источники:  



 

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

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”.  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, 

доказательства. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. 

(Электронный ресурс). – Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm (дата обращения 

27.05.2013).  

2. Время и вера. Религиозные ценности и современная система 

образования. (Электронный ресурс). URL : http://www.verav.ru/   

http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.alleng.ru/d/natur/nat048.htm
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/
http://www.verav.ru/


 

3. Завет.Ru – Православное чтение. 

Информационнопросветительский проект. (Электронный ресурс). URL 

:  

http://www.zavet.ru/books.htm   

4. Образовательный портал Учебного комитета Русской 

Православной Церкви: Богослов.Ru (Электронный ресурс). URL :  

http://www.bogoslov.ru/   

5. Официальный сайт Русской Православной Церкви. (Электронный  

ресурс). URL : http://www.patriarchia.ru/   

6. Православная  библиотека.  (Электронный  ресурс). 
 URL  :  

http://ekklezia.ru/175-biblioteka.html   

7. Слово. Православный образовательный портал. (Электронный  

ресурс). URL : http://www.portal-slovo.ru/   

 

http://www.zavet.ru/books.htm
http://www.zavet.ru/books.htm
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения контрольных упражнений, 
практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.  

Результаты обучения  
  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
1  2  

личностные:    



 

- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества;   
- сформированность  их  мотивации  к 
 обучению  и  
целенаправленной познавательной деятельности;  
- системы  значимых  социальных  и 
 межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности;  
- формирование  основ  российской  гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России;  
- способность  к  осознанию  российской 
 гражданской  
идентичности в поликультурном социуме;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- формирование семейных ценностей;  
- становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций;  
- формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;  
- становление гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  
  

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания, 
самостоятельной работы.  
  

 
метапредметные:    



 

- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- готовность признавать возможность существования 
разных точек зрения на оценку событий;  
- овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности;   
- самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;   
- выбирать успешные стратегии межкультурного 
общения в различных ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  
- владение  навыками  познавательной, 
 учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения  проблем;  способность  и  готовность, 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации в области мировых религиозных культур, 
критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей, духовно-
нравственных норм;  

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.   

предметные:    



 

- готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению;   
- готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;  
- понимание значения целостного взгляда на мир в жизни 
человека и общества;  
- формирование первоначальных представлений о 
культурных и народных традициях, их роли в культуре, 
истории и современности России;  
- первоначальные представления об исторической роли 
религиозных культур в российском обществе и культуре;  
- становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести и воспитание нравственности, 
основанной на свободе вероисповедания, духовных традициях 
народов России;  
- осознание ценности человеческой жизни;  

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении 
практического задания 
самостоятельной работы.   

- владение системой знаний, представлений о мире и 
человеке, понятий и терминов в области основ традиционных 
российских и мировых религиозных культур;  
- способность ориентироваться в аксиологических 
системах и использовать  данные  знания  в 
 своей  будущей профессиональной деятельности;  
- способность ориентироваться в системе базовых 
национальных ценностей, определяемых согласно Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;  
- способность осознавать роль и место базовых 
национальных ценностей в государственной политике 
Российской Федерации;  
- понимать и творчески воспринимать имплицитное 
содержание базовых национальных ценностей;  
- сформированность представлений о современной 
религиозной картине мира, ее специфике, методах познания и 
роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире;  
- владение комплексом знаний об истории религий 
России и человечества в целом, представлениями об общем и 
особенном в мировом историческом процессе;  
- сформированность умений применять полученные 
знания в профессиональной  и  общественной 
 деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности с 
привлечением различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по изучаемой тематике.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 21.02.04 Землеустройство.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- выполнять надписи различными шрифтами;  

-вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных 
угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа местности;  

- выполнять красочное и штриховое оформление графических материалов, 
сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов;  

- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, выполнять 
зарамочное оформление;  

- выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств;  
  

знать:  

- назначение и устройство чертежных приборов и инструментов;  

- классификацию шрифтов, требования к их выбору;  

- классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 
землеустроительном черчении;  

- методику выполнения фоновых и условных знаков;  
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- технику и способы окрашивания площадей;  

- основные положения государственных стандартов по оформлению и 

условному изображению объектов на топографических и кадастровых планах 

и чертежах.  

Техник-землеустроитель должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам  

деятельности:  

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:  
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Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра:  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.  
Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения.  
ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, 

для организации и устройства территорий различного назначения.  
  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов; консультации – 4 
часа; промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   60  

в том числе:    

     практические занятия  48  

     контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30  

в том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа на компьютере  

- выполнение домашних заданий  

  

         20  

         10  
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 Выполнение  индивидуальных   заданий на компьютере:  

Штриховка площадей;  

Выполнение надписей и цифр стандартным шрифтом;  

Выполнение надписей и цифр стандартным шрифтом;  

Выполнение надписей и цифр курсивным шрифтом;  

Выполнение надписей и цифр островным шрифтом;  

Выполнение надписей и цифр художественным шрифтом;  

Ознакомление с элементами художественного шрифта и 
художественными рамками.  

Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных 
условных знаков дорог и границ.  

Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных  

2  

2  

2  

2  

          2  

           2  

2  

2  

            

2  

2  

  

условных знаков дорог и границ.  

Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных 
условных знаков гидрографии и рельефа.  

Выполнение фоновых условных знаков с/х угодий.  

Окрашивание больших и малых площадей. Использование 
способа лессировки.  

Цветовые шкалы и принципы их построения.  

Ознакомление с содержимым и оформление проекта 
внутрихозяйственного землеустройства.  

Использование компьютерной графики для оформления планов 
и карт.  

2  

          2  

      2                          

2  

  

          2           

2  

  

           2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Топографическая графика  
        

Наименование разделов 
и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды   
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
  2  3  4    
Тема 1.  
Элементы 
топографической 
графики.  

Содержание учебного материала    
4  

  ПК1-9  
ПК1-3  1  Задачи, содержание и значение дисциплины «Топографическая графика». Рабочее место 

для черчения; чертежные принадлежности и их применение; виды форматов.  Черчение 
карандашом. Вычерчивание линий разной толщины.  
  

2  

2.  Штриховка площадей.  
Применение линейки, треугольника, рейсшины для вычерчивания прямых и наклонных линий 
через определенное расстояние.  
Знакомство с элементами компьютерной графики: стиль и толщина линий.  

2  

Практические занятия  
Построение и вычерчивание рамки  
Вычерчивание сплошных и пунктирных линий  разной толщины 
Выполнение штриховки площадей.  

2    

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение работы на компьютере «Штриховка площадей»  

2  

Тема 2. Шрифты для 
надписей на планах, 
проектах, картах.  
  

Содержание учебного материала  4    
1.  Классификация шрифтов и их применение в топографической графике.  

Требования к выбору шрифтов, методика вычерчивания карандашом и тушью. 
Вычерчивание заглавных и  строчных  букв стандартным, рубленным, курсивным и 
архитектурным шрифтами.  

2  ПК1-9  
ПК1-3  

2.  Методика вычерчивания  заглавных и строчных букв курсивным шрифтом.  2  
Практические занятия  
1. Вычерчивание надписей и цифр стандартным шрифтом.  
2. Вычерчивание надписей и цифр рубленным шрифтом .  
3. Вычерчивание надписей и цифр курсивным шрифтом .  
4.Методика вычерчивания заглавных и строчных букв художественным шрифтом.  

22    

Самостоятельная работа обучающихся    
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1.Выполнение на компьютере различных надписей и цифр стандартным шрифтом.  
2. Выполнение на компьютере различных надписей и цифр архитектурным   шрифтом.  
3. Выполнение на компьютере различных надписей и цифр курсивным шрифтом.  
4. Выполнение на компьютере различных надписей и цифр остовным шрифтом.  

12  

 
 5.Ознакомление с элементами художественного шрифта и художественными рамками.  

6.Выполнение на компьютере различных надписей и цифр художественным  шрифтом.     

Тема 3.Учловные знаки  
(коды) на 
топографических и 
кадастровых чертежах  

Содержание учебного материала  
1.Классификация и содержательная сущность условных знаков.  
Применение акварельных красок и цветной туши. Построение и вычерчивание условных знаков 
населенных пунктов, дорог и  границ, гидрографии и рельефа, растительности.  
2.Выполнение фоновых условных знаков сельскохозяйственных угодий с применением способа 
смешивания красок. Требования, предьявляемые к результатам окрашивания, исправления ошибок 
в работе.  

2  ПК1-9  
ПК1-3  

Практические занятия  
1.Вычерчивание условных знаков населенных пунктов  
2.Вычерчивание условных знаков дорог и границ.  
3.Вычерчивание условных знаков гидрографии и рельефа, внемасштабных условных знаков.  
4. Вычерчивание фоновых условных знаков растительности.  
5.Вычерчивание фоновых условных знаков сельскохозяйственных угодий  

14  
  
  

    

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных условных знаков .  
2. Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных условных знаков 
гидрографии и рельефа местности.  
3.Вычерчивание с помощью компьютерной техники линейных условных знаков дорог и границ.  
4. Выполнение фоновых условных знаков с/х угодий.  
5.Окрашивание больших и малых площадей. Использование способа лессировки.  

  
10  

  

Тема4.Особенности 
оформления 
топографических и 
кадастровых планов.  

Содержание учебного материала    
2  

  ПК1-9  
ПК1-3  
ПК2.5  1.  Технология и правила оформления  топографических земельно-кадастровых планов.  

Компоновка основных элементов плана: участка съемки, надписей, заголовка, 
экспликации, описание границ смежных землепользователей.  

2  

Практические занятия  
Вычерчивание фрагмента топографического плана, включающего объекты, горизонтали, рамки, 
планов и карт, зарамочное оформление.  
Вычерчивание фрагмента земельно-кадастрового плана с использованием компьютерных 
технологий.  

10    
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Контрольная работа  
Вычерчивание фрагмента топографического плана.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
1.Цветовые шкалы и принципы их построения.  
2.Ознакомление с содержимым и оформлением проекта внутрихозяйственного землеустройства.  
3. Использование компьютерной графики для оформления планов и карт.  

6  

Консультации  
Работа над ошибками в практических работах темы Условные знаки 
Разбор экзаменационных заданий  

4    

Самостоятельная работа обучающихся   30    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Всего:  90     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Инженерной графики.  

Оборудование учебного кабинета:   
− посадочные места по количеству обучающихся;   
− рабочее место преподавателя;   
− стандарты ЕСКД; 
− комплект учебно-методических пособий.  
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  

Основные источники:   
1. Инженерная графика. Золотарева Н.Л.Менченко Л.В. «Воронежский 

ГАСУ» 2015г ЭБС IRPbooks  
  

Дополнительные источники:   
1   Раклов В.Л. Инженерная графика, -М.; Колос, 2016г.- 304с.  
2. Раклов В.Л., Федорченко М.В. Леонова А.Н. Топографическое 

черчение, -М.; Колос, 2016г.- 304с.  
  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.  

.  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 



13  
  

дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения   
(освоенные умения, усвоенные знания)   

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

1   2   
Умения:   
Вычерчивать условные знаки населенных 
пунктов, с/х угодий. Многолетних 
насаждений, дорог, гидрографии и рельефа 
местности;  

Экспертная оценка практических 
работ, выполнение домашнего 
задания на компьютере  

Выполнять красочное и штриховое 
оформление графических материалов, с/х 
угодий, севооборотных массивов;  

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ.  

Вычерчивать тушью объекты, горизонтали, 
рамки планов и карт, выполнять зарамочное 
оформление;  

Экспертная оценка практических 
работ, выполнение домашнего 
задания   

Выполнять чертежи с использованием 
аппаратно-программных средств;  

Экспертная оценка практических 
работ, выполнение домашнего 
задания на компьютере  

Знания:   
Назначение и устройство чертежных 
приборов и инструментов;.  

Проверка правильности  применения 
приборов при выполнении работ  

Классификация  шрифтов, требования к и х 
выбору.  

Проверка правильности выполнения 
шрифтов  

Классификация условных знаков, 
применяемых в топографическом и  

Проверка правильности выполнения 
условных знаков  
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землеустроительном черчении;   

Методика выполнения фоновых условных 
знаков  

Проверка правильности выполнения 
условных знаков  

Техника и способы окрашивания площадей  Проверка правильности выполнения 
окрашивания площадей  

Основные положения государственных 
стандартов по оформлению и условному 
изображению объектов на топографических и 
кадастровых планах и чертежах  

Применение основных стандартов при 
выполнении топографических и 
кадастровых чертежей  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОМОРФОЛОГИИ.  

  
1.1. Область применения программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области геодезии и землеустройства при наличии 
среднего (полного) общего образования.   

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах  
  
  1.2. Цели и задачи дисциплины   

   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать геологические карты и профили специального назначения;  
- составлять описание минералов и горных пород по образцам;  
- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород;  
- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных вод.  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- классификацию горных пород;  
- генетические типы четвертичных отложений;  
- экзогенные геологические процессы;  
- сведения о рельефе, его происхождении и формах;  
- основные разновидности и основы динамики подземных вод;  

  
 Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

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

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

Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 ПК 1.1. Выполнять полевые геологические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель.  

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов.  

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 
их выполнение.  
  

   
  
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 
 программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Количест 
во часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  
в том числе:    
        практические занятия  10  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17  
в том числе:    
  Сообщение, доклад, реферат к уроку по теме:       
1.Выделение на геологической карте сейсмически активных зон 
земли.  
2.Изучение характеристик породообразующих минералов.  
3.Изучение форм залегания эффузивных и интрузивных горных 
пород.  
3.Ознакомление с движением горных пород над горными 
выработками.  
4.Построение геологического разреза с отражением литологии, 
стратиграфии.  
5.Решение гидрогеологических задач.  
6.Построение гидрогеологического разреза с отражением 
гидрогеологии.  

  
2  
  

2  
2  
  

2  
  

4  
  

3  
2  

           
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы геологии и геоморфологии  
      Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем часов  Уровень 

освоения  
Коды 

формируем 
ых  

компетенц 
ий, ОК,ПК  

1  2  3  4    
Раздел 1. Тема 1.1 Основы геологии    30      
  Содержание учебного материала  8   

2  
  
  
  
  

2  

    
1. Значение инженерно-геологических изысканий для целей землеустройства, 
составления проектов планировки территорий.  
Происхождение и строение земли. Геологическая хронология. Условия залегания 
горных пород. Виды дислокации горных пород.  

2  ОК1 -ОК5 
ПК 1.1  

2. Стратиграфия, литология, сейсмическая активность и условия залегания 
горных пород. Генетические типы четвертичных отложений. Понятия о 
геологической карте и разрезе.  

  
2  

Практическое занятие  2    ОК1 - 
ОК5  

ПК 1.1  
Чтение геологической карты и профилей специального назначения.  
Самостоятельная работа обучающихся  2  
Выделение на геологической карте сейсмически активные зоны Земли.  

  
Тема 1.2. Минералы горных пород.  

Содержание учебного материала  6   
2  

  
1. Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический 
состав, строение, свойства. Структура и текстура. Диагностические признаки.    

2  
ОК1 - 
ОК5  

Практическое занятие  2    ОК1 -ОК5 
ПК 1.1  

Составление описания минералов.  
Классификация минералов с  использованием коллекции горных пород.   
Определение их строения и свойств.  

    

Самостоятельная работа обучающихся  2      
Изучение характеристик породообразующих минералов.    
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Тема 1.3. Горные породы и процессы в 
них.  

Содержание учебного материала  8   
2  
  
  

  
2  

  
1. Понятие «Горная порода». Классификация горных пород по происхождению. 
Магматические горные породы. Происхождение и классификация по 
химическому составу, структуре и текстуре. Условия и формы залегания 
магматических пород. Инженерно-геологические процессы, происходящие в них.  

2  ОК1-ОК5  
ПК 1.2,  
ПК 2.1  

2. Осадочные горные породы, их происхождение и классификация.  
Минеральный состав, структурно-текстурные особенности и свойства осадочных 
пород. Инженерно-геологические процессы , происходящие в них.  

2  

 
 3. Метаморфические горные породы, их происхождение и классификация. 

Условия и формы залегания, структура и основные свойства метаморфических 
пород.  

 2    

Практические занятия  2    ОК1 -ОК5  
ПК 1.2,  
ПК 2.1  

Изучение и описание магматических и метаморфических пород по образцам.  
Изучение и описание осадочных горных пород различного  происхождения по 
образцам.  
Самостоятельная работа обучающихся   2  
Выполнение домашних заданий по теме 1.3  
Изучение форм залегания эффузивных и интрузивных горных пород.  

  
Тема 1.4. Природные геологические и 
инженерно-геологические процессы.  

Содержание учебного материала  8   
6  
  
  

  
1. Природные геологические процессы: выветривание; геологическая 
деятельность ветра; геологическая деятельность атмосферных вод, рек, моря, 
озер, ледников.  

2  ОК1 -ОК5 
ПК 4.3.  

2. Инженерно-геологические процессы: движение горных пород на склонах, 
суффозионные явления, карстовые процессы, плывуны, просадочные 
явления, сезонная и вечная мерзлота.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
  

  ОК1 -ОК5 
ПК 4.3.  Ознакомление с движением горных пород над горными выработками.  

Раздел 2. Основы геоморфологии и 
гидрогеологии.    21      

Тема 2.1. Общие сведения о Содержание учебного материала  10   2    
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геоморфологии.  1. Общие сведения о геоморфологических условиях, рельефе, его 
происхождении. Типы рельефа.  

2  
  

2  

ОК1 -ОК5 
ПК 4.3.  

2. Геоморфологические элементы. Формы и особенности рельефа. История 
развития рельефа, его связь с тектоническими структурами.  

2  

Практическое занятие  2    ОК1 -ОК5 
ПК 4.3.  Определение форм рельефа по картам. Определение типов почвообразующих 

пород по образцам.  
Самостоятельная работа обучающихся  4  
Построение геологического разреза с отражением литологии, стратиграфии  

Тема 2.2. Общие сведения о подземных 
водах.  

Содержание учебного материала  11   
2  

  
  

2  

2  
  

  
1. Классификация, режим и движение подземных вод. Виды вод в грунтах. 
Водные свойства грунтов. Понятие о коэффициенте фильтрации грунтов. 
Условия залегания, распространения и гидравлические особенности подземных 
вод. Источники питания, условия питания подземных вод.   

ОК1 -ОК5 
ПК 4.4.  

2. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. Понятие о 
депрессионной воронке и радиусе влияния.  

3  

Практические занятия  2      
 Изучение гидрогеологических карт. Анализ динамики и геологической 

деятельности подземных вод.     ОК1 -ОК5 
ПК 4.4.  

Самостоятельная работа   5    
Построение геологического разреза с отражением гидрогеологии, решение 
гидрогеологических задач.  

ОК1 -ОК5 
ПК 4.4.  

                                                                                                                     Всего  51      
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. –  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение 

 проблемных  задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  

 Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.  

Необходимый для реализации программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя:  
- учебная геологическая лаборатория;  
- компьютерный  класс  колледжа,  для  лабораторных  занятий 

 и  
самостоятельной работы с выходом в интернет; - 
полевой геологический полигон.  

Оборудование учебной геологической лаборатории и рабочих мест:  
- рабочие столы и стулья для обучающихся;  
- рабочий стол и стул для преподавателя;  
- доска классная;  
- комплект учебно-методической документации;  - комплекты учебно-

наглядных пособий;          Технические средства обучения: - 
мультимедиа-система для показа презентаций; - калькуляторы для 
расчетов.  

- геологическое оборудование: коллекции минералов и горных пород, шкала 
МООСА, наборы сит, весы, ступки с пестиками, мерные ленты и рулетки;  
- принадлежности: учебные геологические карты, вычислительная 
техника, транспортиры, масштабные линейки.  

   
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:  

1.Милютин А.Г. Геология: Учебник для СПО – М.: Научная школа, 
Московский политехнический университет, 2016. ЭБС ЮРАЙТ  

Дополнительные источники:  

 1.Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии: Учебник для ВУЗов. – М.: 
«Наука», 2007. – 448 с. ЭБС ЮРАЙТ  
 2.Болтрамович С. Ф., Жиров А. И., Ласточкин А. Н. Геоморфология: Учебное 
пособие. – М.: «Академия», 2005. – 528 с ЭБС ЮРАЙТ  

  3.Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология: Учебник для ВУЗов.  
«Академия», 2006. – 446с. ЭБС ЮРАЙТ  

https://www.biblio-online.ru/book/88291645-D0D3-4031-B5F5-B09FCAB3B961
https://www.biblio-online.ru/book/88291645-D0D3-4031-B5F5-B09FCAB3B961
https://www.biblio-online.ru/book/88291645-D0D3-4031-B5F5-B09FCAB3B961
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=3DDADC06-29C3-406B-A4FF-57CF58A5CB5E
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       4.Рычагов Г. И. Общая геоморфология: [Электронный ресурс]: учебник/ 
Рычагов Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2006.— 448 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13097.— ЭБС «IPRbooks»  
  

Интернет ресурсы:     geohit.ru   
                                     geoproba.ru                                       
nauki-online.ru›geologiya  
  
  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса            
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности.  
           В целях реализации компетентностного подхода в образовательном         

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.  

           При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  
             Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного  программного  обеспечения.  Реализация 
 программы осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.  
            Занятия проводятся в специализированной геологической 
лаборатории. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться 
геологическими приборами.  

                  Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети интернет.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
          Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
          Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  
           Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  
           В  результате  освоения  дисциплины  формируются 
 следующие компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-
8, ОК-9, ПК- 
1.2, ПК 2.1, ПК-4.3, ПК-4.4  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

1  2  
Умения:     
читать геологические карты и профили 
специального назначения  

  
практическая проверка  

составлять описание минералов и горных 
пород по образцам  

оценка  выполнения 
 практической работы.  

определять формы рельефа, типы 
почвообразующих пород  

практическая проверка  

анализировать динамику и геологическую 
деятельность подземных вод  

оценка  выполнения 
 практической работы  

Знания:    
классификация горных пород  устный опрос, тестирование  
генетические типы четвертичных отложений  устный опрос  
экзогенные геологические процессы  контрольная работа  
сведения о рельефе, его происхождении и 
формах  

тестирование  

основные разновидности и основы динамики 
подземных вод  

письменный  опрос,  оценка 
самостоятельной работы.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 
организаций.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  
  
       1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин.  

  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять морфологические признаки различных видов почв по 
образцам;  определять типы почв по морфологическим признакам;  

 определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды 
животных и  

средства механизации;  читать технологические карты 
возделывания сельхозкультур;  
 знать:  

  происхождение, состав и свойства почв: процессы  образования и  
формирования почвенного профиля;  органическую часть почвы, 

гранулометрический и минералогический состав  
почв; физические свойства почв; водные, воздушные и 
тепловые свойства и режимы почв;  

 почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв,  
признаки плодородия почв; классификацию и 
сельскохозяйственное использование почв; процессы 
почвообразования и закономерности географического 
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распространения почв;  
 основные отрасли сельскохозяйственного производства;  основы 

агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и  
способы их регулирования; зональные системы 
земледелия;  технологию возделывания 
сельскохозяйственных культур;  основы 
животноводства и кормопроизводства;  основы 
механизации сельскохозяйственного производства.  

  
1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК) обучающихся:  
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.  
ПК  2.1.  Подготавливать  материалы  почвенных,  геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и 
кадастровой оценки земель.  
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований.  
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. ПК 
3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.  
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. ПК 
4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 
выполнение.  
  
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:  
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; - 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов; консультации – 4 часов  
промежуточная аттестация в форме экзамена -6 часов 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объём часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  90  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60  
в том числе:    
практические занятия  28  
контрольные работы  2  
Самостоятельная работа обучающего (всего)  30  
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темы для самостоятельной работы, рефератов (докладов):  
1. Общая схема почвообразовательного процесса (основные 

звенья)  
2. Факторы почвообразования  
3. Основные понятия о геохронологии  
4. Ископаемые беспозвоночные животные и ископаемые 

растения  
5. Ископаемые позвоночные   
6. Ранняя история Земли  
7. Источники образования гумуса в почве  
8. Состав гумуса, свойства гумуса  
9. Образование гумуса  
10. Влияние внешних условий на характер превращения 

органических остатков и состав гумуса  
11. Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв  
12. Источники воды в почве  
13. Формы воды и доступность её растениям  
14. Водные свойства почвы  
15. Водный режим почвы  
16. Образование, состав, концентрация и реакция почвенного 

раствора  
17. Значение почвенного раствора в почвообразовании и 

плодородии почв  
18. Плодородие почвы  
19. Черноземы — национальное достояние России.  
20. Биография и научная деятельность В.В. Докучаева.  
21. Почва как средство и продукт труда.  
22. География почв и земледелие.  
23. Роль времени в почвообразовании.  
24. Влияние человека на почвенный покров.  
25. Особенности морфологии горных почв.  
26. Земельные ресурсы мира и России.  
27. Состав и происхождение почвенных коллоидов  
28. Строение коллоидов (мицеллы)  
29. Поглотительная способность почв. Её роль в плодородии  
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30. Кислотность почвы. Влияние кислотности и свойства почв 
на жизнь растений. Меры борьбы с избыточной 
кислотностью  

31. Щелочность почвы, Меры борьбы с избыточной 
щелочностью  

32. История развития земледелия  
33. Требования культурных растений к условиям жизни   
34. Законы земледелия и их использование  
35. Водный режим и его регулирование  
36. Воздушный режим и его регулирование  
37. Тепловой режим и его регулирование  
38. Световой режим и его регулирование  
39. Питательный режим и его регулирование  
40. Понятие о плодородии почвы и его воспроизводство  
41. Агрофитоценозы сельскохозяйственных угодий и их 

особенности  
42. Формы взаимоотношений между компонентами полевых 

сообществ  
43. Пороги вредоносности сорных растений  
44. Семенная продуктивность сорняков  
45. Способы распространения семян и плодов сорняков  
46. Биологические свойства семян  
47. Вегетативное размножение многолетних растений  
48. Противоэрозионная обработка почвы  
49. Обработка мелиорированных земель  
50. Контроль за качеством выполнения основных полевых работ 

51. Распространение, факторы развития и вредоносность 
эрозии  

52. Комплексная защита почв от эрозии.  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
  

  
  
  
  
  
  
  



10  
  

2.2. Тематический план  и  содержание  учебной  дисциплины Основы почвоведение и сельскохозяйственного 
производства  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся   

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды  
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
1  2  3  4  5  

Введение  
  
  

Содержание учебного материала  1  1  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  Содержание почвоведения, задачи и его связь с другими           дисциплинами. 

Понятие о почве. Краткая история развития науки о почве. Выдающиеся русские 
учёныепочвоведы, их вклад в дело  развития отечественного почвоведения.    

Раздел 1. Основы геологии  5      
Тема 1.1. Основы геологии и 
геоморфологии   

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  Понятие о геологии. Связь геологии с почвоведением. Происхождение Земли. Строение 
земного шара. Образование и химический состав земной коры.  
Практическая работа № 1.  

1. Определение наиболее распространённых минералов и горных пород по 
физическим свойствам и внешним признакам.  

2    
3  
  

ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.4.  

Самостоятельная работа: подготовить доклад на тему:  
1. Основные породообразующие минералы. Их характеристика. Значение 
минералов в почвообразовании, их влияние на лесорастительные свойства почв.  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 1.2. Выветривание горных 
пород и минералов.  
Почвообразующие породы  
  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Общие сведения о процессе выветривания. Виды выветривания: физическое, 
химическое и биологическое. Формирование почвообразующих пород,  их 
характеристика. Влияние почвообразующих пород на  состав и свойства почв, рост 
и продуктивность лесных  насаждений.  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:   
1. Геологическая деятельность рек, ветра, ледников,  подземных вод, морей.  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Раздел 2. Образование, состав и свойства почв  34      
Тема 2.1. Почвообразовательный Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
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процесс и формирование 
почвенного профиля   

Сущность почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. Значение 
природных и антропогенных факторов в  образовании и дальнейшем развитии почв.  

ОК 9  
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Самостоятельная работа: подготовить презентацию на тему:  1.  
Геологический и биологический круговороты веществ  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.2. Органическая часть  Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
 

почвы  
  
  
  
  

Общая схема формирования органической части почвы. Источники органического 
вещества в почве и их характеристика. Формирование органического вещества в почве 
под лесными насаждениями. Виды лесной подстилки и её значение. Превращение 
органических остатков в почве. Образование и состав гумуса, его роль в 
почвообразовании и плодородии почв.  

   ОК 9  
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Практическая работа № 2.  
1. Определение содержания гумуса в почве.  

2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.4.  

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему:   
1. Экологическая роль гумуса.  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.3. Гранулометрический 
состав почв и 
почвообразующих факторов   
  
  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Понятие о почвенных коллоидах, их происхождение,  состав, свойства. 
Поглотительная способность почв, её виды и практическое значение. Ёмкость 
поглощения.  Влияние состава поглощённых ионов на свойства почвы.  

Практическая работа № 3.  
 1.  Определение гранулометрического состава почв полевыми методам  

2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Практическая работа № 4.  
 1.  Определение гранулометрического состава почв лабораторными методами  

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:   
1. Коагуляция и пептизация коллоидов.  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.4. Физические и 
физикомеханические свойства почв  
  
  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Общие физические свойства почвы: плотность, плотность твёрдой фазы почвы, 
пористость, их динамика и экологическое значение. Физико-механические свойства 
почвы.   
Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:   2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
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1. Метод Филатова.  ОК 9  

Тема 2.5. Водные свойства и 
водный режим почв   
  
  
  
  
  

Содержание учебного материала  1  
  

2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Значение воды в почве. Состояние и формы воды в почве. Водные свойства почв. Типы 
водного режима.  Влияние древесных насаждений на водный режим местности.   
Практическая работа № 5.  
 1.  Определение водных свойств  почв  

2  3  
  

ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.4.  

Самостоятельная работа: составить таблицу:  
1. «Приходные и расходные статьи водного баланса.   

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.6. Воздушный и тепловой  Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
 

режим почв   Воздушный режим почв. Тепловой режим почв. Тепловые свойства, тепловой режим 
почв и методы его регулирования.    ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Практическая работа № 6.  
 1.  Определение тепловых свойств почв  

2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.4.  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:  
1. Влияние полезащитных лесных полос на тепловой режим почвы.   

2  3  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.7.Структура почвы   Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4. ПК 
3.4.  

ПК 4.1.-4.4.  

Классификация структурных отделений. Агрономическое значение структуры. 
Факторы и условия структурообразования   
Практическая работа № 7.  
 1.  Определение структурных элементов почвы  

2  3  

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему:   
1. Мероприятия для восстановления разрушенной структуры почвы  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.8. Реакция почвы   
  
  
  

Содержание учебного материала  2     
2  

ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4. ПК 
3.4.  

ПК 4.1.-4.4.  

Почвенные коллоиды. Виды поглотительной способности почв. Почвенный раствор. 
Кислотность, щелочность и буферность почв.   
Практическая работа № 8.  
 1.  Изучение поглотительной способности почвы  

2  3  
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Практическая работа № 9.  
 1.  Реакция почвы   

2  

Самостоятельная работа: составить схему:  
1. Строение коллоидной мицеллы   

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 2.9. Плодородие почвы  Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4. ПК 
3.4.  

ПК 4.1.-4.4.  

Понятие о плодородии. Условия, определяющие плодородие почвы. Виды почвенного 
плодородия.  
Практическая работа № 10.  
 1.  Прогнозирование плодородия почв  

1  3  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на  тему:   
1. Питание растений  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Контрольная работа № 1.  1      
Раздел 3. Земледелие с почвоведением   20      
Тема 3.1.Факторы жизни растений 
и законы земледелия.   
  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4. ПК 
3.4.  

ПК 4.1.-4.4.  

Факторы жизни растений. Закономерности их использования. Законы земледелия. 
Регулирование режимов почв. Воспроизводство органического вещества почву   
Практическая работа № 11.  
 1.  Прогноз гумусового баланса в севообороте  

2  3  

Самостоятельная работа: подготовить конспект на тему:  2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  
 

 1. Описание закона равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений    ОК 9  

Тема 3.2. Сорные растения и 
борьба с ними    
  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Биологические особенности сорных растений. Экология сорных растений. 
Классификация сорных растений. Характеристика основных представителей 
биологических групп и их особенностей.   
Практическая работа № 12. 1. 

 Учет засоренности полей  
2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  

ОК 9  
ПК 2.1.-2.4.  

ПК 3.4.  
Практическая работа № 13.  
 1.  Метод борьбы с сорняками   

2  

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему:   
1.    Жизнеспособность семян сорных растений  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  
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Тема 3.3. Севооборот   Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
Агрономическое и организационно-экономическое значение. Размещение паров и 
полевых культур в севообороте. Классификация и схема севооборотов   
Практическая работа № 14.  
 1.  Составление ротационной схемы севооборотов  

2  3  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

Самостоятельная работа: подготовить доклад: 1. 
Промежуточные культуры в севообороте  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Тема 3.4. Обработка почв   
  
  
  
  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9  

ПК 2.1.-2.4. ПК 
3.4.  

ПК 4.1.-4.4.  

Научные основы и задачи обработки почвы. Технологические операции при обработке 
почвы  
Практическая работа № 15.  
 1.  Приемы основной обработки почвы  

1  3  

Самостоятельная работа: составить таблицу:   
1. Преимущества и  недостатки видов обработки почвы при возделывании дерново-

подзолистых почв  

2  2  ОК 1-2, ОК 4-5, 
ОК 9  

Контрольная работа № 2.   1      

Тема 3.5. Агротехнические основы 
защиты пахотных почв от эрозии   

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-2, ОК 4-5,  
ОК 9 ПК 
2.1.-2.4..  

ПК 4.1.-4.4.  
Понятие об эрозии и дефляции. Почвозащитные мероприятия   

Экзамен   6      

Консультация   4  

Максимальная нагрузка   90  

В том числе:     

обязательная нагрузка   60  

самостоятельная нагрузка   30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение  обучающимися  дисциплины  в  условиях  созданной  
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  
 Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  
кабинета «Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства».                   
Оборудование учебного кабинета:   

1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. комплект учебно-методической документации;  
4. комплект учебно-методических материалов;  
5. классная доска;  
6. шкаф  для  хранения  учебно-наглядных  пособий, 

 приборов  и микропрепаратов.   
Материалы: почвенный бур;  прибор  для  демонстрации  водных  свойств  
почвы;  прибор  И.А. Алямовского; коллекция  образцов  почв; монолиты  
типов  почв; почвенная  карта  России;  климатическая  карта; коллекция  
минеральных  удобрений;  коллекция  «Вредители  сельскохозяйственных  
растений»;  альбом «Сорные  растения»; гербарий  «Сорные  растения»; атлас 
«Болезни    сельскохозяйственных    растений»  ; 
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 гербарий«Болезни  сельскохозяйственных  растений»; макеты 
«Сельскохозяйственные  орудия  для  обработки   почв»; коллекция: «Плоды  
и  семена  зерновых растений»;  «Семена  бобовых  растений»; «Плоды  и  
семена  технических растений»; «Плоды  и  семена  овощных  растений»; 
«Семена  злаковых  многолетних  трав»; «Семена  многолетних  бобовых  
трав»; «Семена   однолетних  бобовых  трав»;   
Муляжи: зерновых  растений; картофеля;  корнеплодов;  плодовых  и  
ягодных  культур; овощных  растений;  семянок  подсолнечника.  
Снопы:  зерновых  растений,  бобовых  растений, технических растений,  
многолетних  трав.   

  
3.2. Информационное  обеспечение  обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной  литературы  
  
Основные источники:  
1. Апарин Б.Ф. учеб. для студ. Учреждений сред.проф.образования / 

Б.Ф.Апарин. – 3-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2015. – 256 с.   

2. Вальков В.Ф .Почвоведение. Учебник для СПО.Вальков В.Ф. Казеев  
К.Ш. Колесников С.И. «Научная школа» 2016г ЭБС ЮРАЙТ  
  
Дополнительные источники:  
1. Безуглова О.С. Классификация почв [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Безуглова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 
Южный федеральный университет, 2009.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46978.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Плодородие почв и сельскохозяйственные растения: экологические 
аспекты [Электронный ресурс]/ В.Ф. Вальков [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2010.— 416 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47072.— ЭБС «IPRbooks» 3. 
Сорные растения и меры борьбы с ними [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Е.П. Денисов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Корпорация «Диполь», 2010.— 91 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/750.— ЭБС «IPRbooks»  

4. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев  
К.А., Коничев В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 
2013.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943.— 
ЭБС «IPRbooks»  

5. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]/ 
Кирюшин В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро,  
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2016.— 680 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60213.— 
ЭБС «IPRbooks»  

6. Хотько Э.И. Вредители сельскохозяйственных культур [Электронный 
ресурс]/ Хотько Э.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск:  

 Белорусская  наука,  2014.—  256  c.—  Режим  доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/29437.— ЭБС «IPRbooks»  

Интернет ресурсы:  
1. Электронно-Библиотечная Система www.iprbookshop.ru   
2. ЮРАЙТ электронная библиотека www.biblio-online.ru   
3. Почвоведение www.bsu.ru   
4. Федеральный портал. «Российское образование» edu.ru  
5. Научно-информационный портал по почвоведению ru.scince.wikia.com  
6. Почвоведение. Агрономический портал agronomiy.ru   

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bsu.ru/
http://www.bsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1  2  
Умения:     
определять морфологические признаки различных 
видов почв по образцам;  

Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях.  

определять типы почв по морфологическим признакам;  Экспертная оценка в рамках 
текущего контроля на 
практических занятиях.  

определять основные виды сельскохозяйственных 
культур, виды животных и средства механизации;  

Экспертная оценка в рамк  
текущего контро  
практических занятиях.  

на  

читать технологические карты воздевания 
сельхозкультур;  

практическая проверка   

Знания:     

происхождение, состав и свойства почв: процессы 
образования и формирования почвенного профиля;  

тестирование   

органическую часть почвы, гранулометрический  и 
минералогический состав почв;  

устный опрос   

физические свойства почв;   тестирование   

водные, воздушные и тепловые свойства и режимы 
почв;  

тестирование   

почвенные коллоиды, поглотительную способность и 
реакцию почв, признаки плодородия почв;  

оценка выполнения 
самостоятельной работы  

 

классификацию и сельскохозяйственное использование 
почв;   

оценка выступления на 
семинарском занятии  
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процессы почвообразования и закономерности 
географического распространения почв;  

тестирование   

основные отрасли сельскохозяйственного 
производства;  

 устный опрос   

основы агрономии: условия жизни 
сельскохозяйственных растений и способы 
их регулирования;  

тестирование   

зональные системы земледелия;  усный опрос    

технологию возделывания сельскохозяйственных 
культур;  

тестирование, оценка 
самостоятельной работы  

основы животноводства и кормопроизводства   устный опрос  
основы механизации сельскохозяйственного 
производства;  

защита рефератов, устный опрос  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04 ОСНОВЫ МЕЛИОРАЦИИ И ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ  

1.1. Область применения программы  
  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл.  

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области природообустройства при наличии (полного) 
общего образования.   

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.  

  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.  
  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 
анализировать составные элементы осушительной и оросительной  

систем; оценивать  пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного  
производства и землеустройства; оценивать природно-производственные 

характеристики ландшафтных  
зон Российской Федерации;  составлять фрагменты 

ландшафтно-типологических карт;  
знать:  

 виды мелиорации и рекультивации земель; роль 
ландшафтоведения и экологии землепользования; 
способы мелиорации и рекультивации земель;  
 основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической  



 

оценки территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга 
земель; водный режим активного слоя почвы и его регулирование;  
оросительные мелиорации;  мелиорации переувлажненных минеральных 
земель и болот;  основы сельскохозяйственного водоснабжения и 
обводнения;  основы агролесомелиорации и лесоводства.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на 
формирование следующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК) обучающихся:  
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель.  
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.  
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения.  
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке.  
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.  
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.  
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 
выполнение.  



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебной 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов; консультации-4 
часа; промежуточная аттестация в форме экзамена – 6 часов.  

   



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   100  
в том числе:    
     практические занятия  28  
     контрольные работы  1  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  
в том числе:    
 Сообщение, доклад, реферат к уроку по теме:  
1. Развитие мелиорации в Калининградской области.  
2. Охрана окружающей среды при проведении мелиоративных работ.  
3. Изучение источников воды для орошения, оросительной 
способности водоема и водотока.  
4. Изучение машин и установок для полива, при орошении 
дождеванием.   
5. Расчёт параметров оросительного канала.  
6. Вычертить график полива с/х культур в соответствии с 
требованиями.  
7. Осушительные системы Калининградской области и Восточной 
Пруссии.  
8. Осушительные системы и ознакомление с их функциями.  
9. Эксплуатация открытой и закрытой осушительной сети.  
10. Вычертить план размещения осушительной сети согласно ГОСТ.   
11. Изучение требований к качеству воды и способов его улучшения.  
12. Вычертить график водопотребления согласно требований 
инженерной графики.  
13. Ознакомление с планированием и организацией мелиоративных 
работ в конкретном хозяйстве.   
14.Проектирование, возмещение и агротехника выращивания лесных 
полос, озеленительных насаждений.  
15. Глоссарий основных понятий ландшафтоведения.  
16. Особенности сельскохозяйственных ландшафтов.  
17. Проблемы создания устойчивых по биологической продуктивности 
и экологическому состоянию агроландшафтов.  
18. Анализ и учет зональных и региональных особенностей 
ландшафтов.  Обратимые и необратимые антропогенные изменения 
ландшафтов.   
19. Изменение ландшафтов при землеустройстве и землепользовании.  
20. Анализ и учет особенностей ландшафта при землеустройстве.  
21. Оформление ландшафтно-типологической карты.  
22.Изучение проектов и схем землеустройства и проведение   
ландшафтно-экологического анализа.  

  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
  

2  
  

2  
6  
  

2  
2  
2  
2  
  

2  
2  
  

2  
2  
  

2  
  



 

23. Подготовка вопросов   для консультации к экзамену.   

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы мелиорации и ландшафтоведения 
        

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды  
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
1  2  3  4  5  

Раздел 1.  
Основы мелиорации    94      

Тема 1.1.  
Водный режим активного 

слоя почвы и его  
регулирование.  

  
  
  

Содержание учебного материала  4      
1  Задачи, содержание, значение дисциплины. Виды мелиорации.   1  ОК1-2, ОК 4-5  
2  Понятие о механизме передвижения воды и солей в почве. Константы почвенной 

влажности. Полная и наименьшая влагоемкость, водоотдача, влажность устойчивого 
завядания, коэффициенты фильтрации и впитывания. Доступность воды для растений. 
Определение влаги в почве. Мелиоративная характеристика водонепроницаемости почвы.  
  

2  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

3  Понятие о водном балансе активного слоя почвы. Уравнение водного баланса.  
Определение и анализ элементов водного баланса почвы и способы его регулирования.  

2  

Самостоятельная работа  4  2  ОК1-2,  ОК 
4-5  1  

  
2.  

Подготовка информации по охране окружающей среды при проведении мелиоративных 
работ.  
Изучение агромелиоративных приемов регулирования водного режима почвы.  

  
Тема 1.2.  

Основные сведения об 
орошении  

  

Содержание учебного материала  8      
1  Понятие об орошении. Виды орошения. Особенности орошения в различных природных 

зонах. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения, мелиоративное состояние 
земель.  

1  
  

ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

2  Оросительная система, ее элементы. Требования, предъявляемые к оросительной системе. 
Оросительная норма нетто и брутто. Коэффициент земельного использования.  Типы и 
схемы оросительных систем.  

2  
  

3  Основные способы полива, их характеристика, принцип выбора. Планировка орошаемого 
участка. Временная оросительная сеть. Поливы по бороздам и напуском по полосам.  

Практические занятия  8  3  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  
  

Анализ составных элементов оросительной системы. Выбор способа полива (на 
конкретных ситуациях).  

2  Определение режима орошения сельскохозяйственных культур (на конкретных 
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ситуациях).  
3.  Расчёт элементов оросительной системы.  
4.  Построение графика полива сельскохозяйственных культур.  
Самостоятельная работа  8  2  ОК1-2,  ОК 

4-5  1.  Изучение источников воды для орошения, оросительной способности водоема и водотока.  
2.  Подготовка информации по эксплуатации оросительных систем.  
3.  Изучение Машин и установок для полива, при орошении дождеванием.   

 4.   Изучение источников воды для орошения, оросительной способности водоёма и водотока.       

  
Тема 1.3.  

Основные сведения об 
осушении  

Содержание учебного материала  10      
1.  Задачи осушительных мелиораций. Причины заболачивания земель и образования болот. 

Виды земель, нуждающихся в осушении. Типы водного питания избыточно увлажненных 
земель и болот, режимы и нормы их осушения. Допустимая продолжительность 
затопления и подтопления сельскохозяйственных земель. Способы регулирования водного 
режима заболоченных почв и болот. Методы и способы осушения.  

2  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

2.  Понятие об осушительных системах. Виды и элементы осушительных систем.   
3.  Ограждающая и проводящая осушительные сети, их устройство. Водоприемники и их 

регулирование.  
Практические занятия  4             3  ОК1-2, ОК 4-5, 

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  
  

Анализ составных элементов осушительной сети. Размещение в плане регулирующей, 
проводящей и оградительной сети.  

2.  Размещение в плане регулирующей, проводящей и оградительной сети.  
Самостоятельная работа  8  3  ОК1-2,  ОК 

4-5  1.  Ознакомление с осушительно-увлажнительными системами, их функциями.  
2.  Подготовка докладов по эксплуатации открытой и закрытой осушительной сети.  

Тема 1.4.  
Сельскохозяйственное 

водоснабжение и 
обводнение.  

Содержание учебного материала  6  1  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 4.1.-4.4.  1.  Системы для пастбищного и полевого водоснабжения, их виды, конструкции и назначение. 

Выбор источников водоснабжения и обводнения.   
2  Нормы и режим водопотребления. Категории водопотребителей.  2  
Практические занятия  4  3  ОК1-2, ОК 4-5, 

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  Составление схемы  пастбищного водоснабжения.  
2.  Определение режима водопотребления (на конкретных ситуациях).  
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  Самостоятельная работа  4  3  ОК1-2,  ОК 
4-5  1.  

  
Анализ схем водоснабжения и канализации для сельских населенных пунктов.  

2.  Изучение требований к качеству воды и способов его улучшения  
Тема 1.5.  

Культуртехнические 
мелиорации.  

Содержание учебного материала  16  2  
  

ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 1.1. ПК1.4.  
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  
  
  

Культуртехнические  мелиорации, их сущность и виды.  Рекультивация нарушенных 
земель.   
Технические особенности поверхности  участка территории как объекта  
культуртехнических мелиорации. Технология и механизация культуртехнических работ  

2.  Технология сельскохозяйственного освоения земель, сохранения и повышения плодородия 
почвы. Рекультивация нарушенных земель.  

3.  Агролесомелиорация и лесоводство. Понятие о лесе и лесоустройстве. Роль и группы 
лесов. Строение лесных насаждений. Рубки леса и уход за лесными насаждениями. Охрана 
и защита леса.  
Полезащитные и противоэрозионные лесоразведения. Группы и вида защитных лесных 
насаждений.  

2  

 Практические занятия  2  3  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  
  

Определение способов окультуривания земель.  

2.  Определение состава работ при рекультивации земель.  
Самостоятельная работа  8  2  ОК1-2,  

ОК 4-5  1.  Ознакомление с планированием и организацией мелиоративных работ в конкретном 
хозяйстве.  

2.  
  

Подготовка докладов по проектированию, возмещению и агротехнике выращивания 
лесных полос, озеленительными насаждениями.  

Контрольная работа по разделу «Основы мелиорации»  1  3    
Раздел 2. Основы 

ландшафтоведения    56      
Тема 2.1.  

Основные сведения о 
ландшафтоведении.  

Содержание учебного материала  10  1  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 1.1. ПК1.4.  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1   Разделы и понятие ландшафтоведения. Анализ различных понятий, терминов 
«ландшафт», «ландшафтная сфера», «географическая оболочка Земли», «фация». 
«урочище», «подурочище», «местность», «ландшафтный баланс», «антропогенный 
ландшафт», «периодические изменения», «ритмические изменения».  
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  2  Рельеф как компонент ландшафта. Рельефообразующие процессы. Климат и ландшафты. 
Гидросфера и свойства природных вод. Почва как компонент ландшафта. Растительный и 
животный мир в ландшафте.  
  

1  

3  Природные факторы пространственной дифференциации ландшафтов. Зональность, как 
основная форма дифференциации. Географическая среда и природные ресурсы. 
Природноэкономическая классификация ресурсов. Понятие о ландшафтном балансе и 
ресурсе. Антропогенные ландшафты. Классы антропогенных ландшафтов   

2  

Практические занятия  4  3  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 1.1. ПК1.4.  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1  Составление карты-схемы ландшафтных (природных) зон на территории РФ, 
природнопроизводственной характеристики зон.  
  

2  Оценка природно-производственной характеристики зон.  
Самостоятельная работа  6  2  ОК1-2,  

ОК 4-5  1.  Подготовка доклада о роли климатов в формировании ландшафта.  
2.   Ознакомление с особенностями с-х ландшафтов.  
3.   Подбор информации по проблемам создания устойчивых по биологической 

продуктивности и экологическому состоянию агроландшафтов.  
Тема 2.2  

Ландшафтный подход к 
землеустройству и 
землепользованию  

Содержание учебного материала  18  2  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 1.1. ПК1.4.  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  Методы анализа и учета ландшафтной неоднородности территории при землеустройстве и 
землепользовании. Учет компонентных особенностей ландшафта при землепользовании.   
Анализ и учет зональных и региональных особенностей ландшафтов.   
Обратимые и необратимые антропогенные изменения ландшафтов.   
Прогноз эволюции ландшафтов и влияние на него антропогенного воздействия. 
Изменение ландшафтов при землеустройстве и землепользовании, при 
применении различных видов мелиорации.   

2.  Основные направления оптимизации ландшафтных систем: полная консервация 
ландшафта;  
Строгое регламентированное использование ландшафтного ресурса в сочетании с 
мероприятиями на поддержание природно-экологического равновесия в ландшафте; 
интенсивное хозяйственное использование с глубоким мелиоративным воздействием.  

3  Землеустройство и землепользование на основе учета природно-географических 
особенностей всех морфологических частей ландшафта. Ландшафтные 
принципы сельскохозяйственной организации территории.  

3  

4  Разнообразие сельскохозяйственного культурного ландшафта. Типы земель, пригодных 
для сельскохозяйственного производства.  

2  
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5  Ландшафтно-экологическое обоснование проектов и схем землеустройства при 
размещении сельскохозяйственного производства, устройства территории, угодий и 
севооборотов, многолетних насаждений.  

3  

Практические занятия  6  3  ОК1-2, ОК 4-5, 
ПК 1.1. ПК1.4.  

ПК 2.1.-2.4.  
ПК 3.3.-3.4.  
ПК 4.1.-4.4.  

1.  Составление ландшафтно-типологической карты (фрагмента заданной области), оценка 
пригодности разных видов ландшафтов для сельскохозяйственного производства.  

2.  Оценка пригодности разных видов ландшафтов для сельскохозяйственного производства.  
3.  Ландшафтно-экологический анализ проектов и схем землеустройства  
Самостоятельная работа  12  3  ОК1-2,  ОК 

4-5  
1.  Подбор материала и написание реферата «Анализ и учет особенностей ландшафта при 

землеустройстве»  
2.  Оформление ландшафтно-типологической карты.  
3.   Подготовка и написание докладов об изменении ландшафтов при землеустройстве и 

землепользовании.  
4.  Изучение проектов и схем землеустройства и проведение ландшафтно-экологического 

анализа.  
 Всего:  150      

 Консультация  4      

 Экзамен  6      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы мелиорации и ландшафтоведения».  
Оборудование учебного кабинета:  
-посадочные места по количеству обучающихся;  
-рабочее место преподавателя;  
-комплект учебно-наглядных пособий  
Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, модем, 
проектор.  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:  

1. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное пособие для 
СПО / В.А. Базавлук. – М.: Издательство Юрайт, 2016 – 139с. ЭБС  
ЮРАЙТ  
  



  15  

Дополнительные источники:  
1. Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. Ландшафтоведение. – М.: 

КолосС, 2005 – 216с.:ил.  
2. Мелиорация почв. Зейдельман Ф.Р. «Московский государственный 

университет» 2013г. ЭБС IPRbooks.  
3. Ландшафтоведение. Петрищев В.П. «Оренбургскийгосударственный 

университет» 2013г. ЭБС IPRbooks  
  
Интернет ресурсы:  
http://www.landscape.edu.ru/edu_proqrams_4_meliorat.shtml  

  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.  
  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   
1  2  

Умения:    
определять виды мелиорации и способы 
окультуривания земель  

экспертные наблюдения и выполнения 
практической работы.  

анализировать составные элементы 
осушительной и оросительной систем  

защита практической работы по анализу 
конкретной ситуации  

оценивать пригодность ландшафтов для 
сельскохозяйственного производства и 
землеустройства  

защита практической работы,  презентация 
реферата  

оценивать природно-производственные 
характеристики ландшафтных зон РФ  

защита практической работы  

составлять фрагменты 
ландшафтнотипологических карт  

защита практической работы  

Знания:    
виды мелиорации и рекультивации земель  устный опрос  
роль  ландшафтоведения  и 
 экологии землепользования  

 контрольная работа  

способы мелиорации и рекультивации 
земель  

тестирование  

основные положения ландшафтоведения и 
методы агроэкологической оценки 
территории с целью ландшафтного 
проектирования и мониторинга земель  

экспертная оценка  на практическом занятии,  
письменная проверка  

водный режим активного слоя почвы и 
его регулирование  

устный опрос  
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оросительные мелиорации  контрольная работа, оценка выступления на 
семинарских занятиях  

мелиорации переувлажненных 
минеральных земель и болот  

тестирование  

основы сельскохозяйственного 
водоснабжения и обводнения  

устный (письменный) опрос  

основы агролесомелиорации и лесоводства  оценка выступлений на семинарских 
занятиях  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 Здания и сооружения.  

  
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по строительным профессиям 
НПО.  
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и 
входит в профессиональный цикл.   
  
Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
       ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
  
Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:  
 ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 
использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.  
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 ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.  

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию.  
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 
сооружениям;  
- определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 
фасаду,  разрезу);  
- определять параметры и конструктивные характеристики зданий 
различного функционального назначения;  
- определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений;  
знать:  
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; - 
основные параметры и характеристики различных типов зданий.  
   
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 
 программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Количест 
во часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40  
в том числе:    
        практические занятия  15  
        контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20  
в том числе:    
  Сообщение, доклад, реферат к уроку по теме:           
1.Описание  зданий  и  сооружений.  Изучение 
 их классификационных признаков.  
2. Изучение способов защиты подземной части здания от 
грунтовой воды. Описание грунтов основания.  
3. Ознакомление с конструктивными устройствами и 
классификацией лестниц. Описание сборных железобетонных и 
монолитных лестниц.  
4. Оформить графическую работу в соответствии с ГОСТ.  
5.Описание различий между конструктивными типами зданий и 
их конструктивными схемами.  
6. Вычертить конструктивные схемы зданий согласно 
СНиП.  
7. Изучение типового проекта.  
8. Изучение   индивидуального проекта.  
9. Состав и содержание проектной документации   на 
строительство объектов жилищно-гражданского назначения 10.  
Изучение предпроектной и проектной документации 
строительства.  

2  
  

2  
  

2  
  
  

2  
2  
  

2  
2  
2  
2  
  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Здания и сооружения» 
 
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
Объ 
ем  

часо 
в  

Уров 
ень  

освое 
ния  

Коды 
формируемы 

х  
компетенци 

й  
ОК, ПК  

1  2  3  4    
Раздел 1. Cведения о зданиях и 
сооружениях.  

  40      

  
Тема 1.1. Классификация зданий и 
сооружений.  

Содержание учебного материала  10  
  

2  
  
  

2  

    
1. Понятие о зданиях и сооружениях.  
Классификация зданий по назначению, по этажности, по способу возведения, 
по степени огнестойкости и долговечности.   

2  
  

ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

2. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям.  
Требования, определяющие класс жилого здания. Понятие об 
объемнопланировочном решении здания.  

2  

Практическое занятие  4  
  
   

    
  Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 
фасаду, разрезу) на конкретных материалах.  
Самостоятельная работа обучающихся  2  
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.  
Описание зданий и сооружений. Изучение их классификационных признаков.  

  
Тема 1.2. 
Архитектурноконструктивные 

Содержание учебного материала  18  
       4  

  
  

2  

1.Основные конструктивные элементы зданий в зависимости от назначения. 
Конструктивные элементы здания, образующие надземную часть.  
Конструктивные элементы здания, образующие подземную часть.  

2  
  

ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4, 

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

2. Конструктивные элементы здания, выполняющие только функции несущих 
и ограждающих элементов.  

2  
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элементы зданий и сооружений.  

  

3. Конструктивные элементы оконного заполнения и дверного проема. 
Виды крыш и кровли. Требования к ним.  

  
2  

2  

Практическое занятие    
2  

  ОК1, ОК3, 
ОК5.ОК4,  Определение основных конструктивных элементов зданий и сооружений на  

 конкретных материалах.    
          
2  

 ОК6, 
ОК,9,ПК4.1  Определение параметров и конструктивных характеристик зданий различного 

функционального назначения на конкретных материалах.  
Самостоятельная работа обучающихся  6  ОК1, ОК3,  

ОК5.ОК4,  
ОК6,  

ОК,9,ПК4.1  
Выполнение домашних заданий по теме 1.2.   
Изучение способов защиты подземной части здания от грунтовой воды.  
Описание грунтов основания.  
Ознакомление с конструктивными устройствами и классификацией лестниц.  
Описание сборных железобетонных и монолитных лестниц.  

  
Тема 1.3. Конструктивные схемы 
зданий.  

Содержание учебного материала  12  
2  
1  
  

2  
  

ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

1. Здания каркасные, бескаркасные, с неполным каркасом.  2  
2. Конструктивные схемы зданий: для бескаркасных типов зданий, для 
каркасного типа зданий.  

2  

3. Конструкции, определяющие конструктивную схему здания. Основные 
типы каркасов здания.  

2  

Практическое занятие  2    ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

Анализ конструктивных схем зданий на конкретных материалах .  

Самостоятельная работа обучающихся  4  ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК7,  

ОК8,  
ОК,9,ПК4.1  

Выполнение домашних заданий по теме 1.3.  
Ознакомление с  пространственной жесткостью зданий.  
Описание различий между конструктивными типами зданий и их 
конструктивными схемами.  
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Контрольная работа  1  ОК1, ОК3, 
ОК,9,ПК4.1  

Раздел 2. Проектная и 
исполнительная документация по 
зданиям и сооружениям.  

  20  
  
  

  

  
Тема 2.1. Основы проектирования.  

Содержание учебного материала  8  
2  
  

ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

1.Понятие о проекте. Виды проектов, их назначение, нормы проектирования, 
стадии проектирования. Привязка типовых проектов к местным условиям.  

2  

Практическое занятие  2    ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК7,  
ОК,9,ПК4.1  

Ознакомление с различными видами проектов, их содержанием на 
конкретных материалах.  

 Самостоятельная работа обучающихся  4   ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

Изучение типового, индивидуального и экспериментального проектов.  
  

  
Тема 2.2. Содержание проектной и 
исполнительной документации.  

Содержание учебного материала  12  
2  
4  

ОК1, ОК3,  
ОК8.ОК7,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

1. Состав типового проекта: рабочие чертежи, пояснительная записка, смета  2  
2. Состав и содержание проектной документации на строительство объектов 
капитального строительства; на строительство предприятий, зданий и 
сооружений производственного назначения; на строительство объектов 
жилищно-гражданского назначения.  

3  

Практические занятия  2  
  
  

  ОК1, ОК3,  
ОК5.ОК4,  

ОК6,  
ОК,9,ПК4.1  

Чтение проектной и исполнительной документации по зданиям и 
сооружениям.   
Самостоятельная работа   4  ОК1, ОК3,  

ОК5.ОК4,  
ОК6,  

ОК,9,ПК4.1  
Изучение предпроектной и проектной документации строительства.  
Ознакомление со строительным контролем и государственным строительным 
надзором.  

                                                                                                         Всего  60      
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. –  продуктивный  (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение 

 проблемных  задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.   

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  
  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Здания и сооружения».  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Здания и сооружения».  
- макеты зданий и сооружений, их конструктивных элементов.  
  
Технические средства обучения:  
- компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и 

мультимедиапроектор.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. Кривошапко С.Н. Галишникова В.В. Конструкции зданий и сооружений. 
Москва «Юрайт» 2017 г ЭБС ЮРАЙТ    

 Дополнительные источники:  

1. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СНиП 3.02.01-87 
[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 
дом ЭНЕРГИЯ, 2013.— 148 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22679.— ЭБС «IPRbooks»  

2.Рыбакова Г.С.— Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания  
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25270.— ЭБС «IPRbooks»  
  
Интернет ресурсы:   
1.https://www.biblio-online.ru/book  
2. www.sgau.ru/...universiteta/.../280104-prirodooxrannoe-obustroistvo-ter.  
3.www.ask.com/Обустройство+Территории   
  
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Занятия проводятся в кабинете. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью 
пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.  

.  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
https://www.biblio-online.ru/book
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

1  2  
Умения:     

читать проектную и исполнительную 
документацию по зданиям и сооружениям  

практическая проверка  
  

определять тип здания по общим признакам 
(внешнему виду, плану, фасаду, разрезу)  

оценка выполнения практических работ  

определять параметры и 
конструктивные характеристики зданий 
различного функционального 
назначения  

практическая проверка, оценка выполнения 
практической работы  

определять основные конструктивные 
элементы зданий и сооружений  

практическая проверка, оценка выполнения 
практической работы  

Знания:    
классификацию зданий по типам, по 
функциональному назначению  

устный опрос, тестирование, контрольная 
работа.  

основные параметры и характеристики 
различных типов зданий  

контрольная работа  

      
  
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.5.  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

1  2  3  
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ПК 1.1. Выполнять  
полевые  
геодезические  
работы  на 
производственном  
участке  
  

Изложение общих сведений об 
основных понятиях геодезии и 
картографии, обоснование выбора 
вида съемки для целей 
землеустройства и кадастра  

Предварительный  
контроль  методом 
устного опроса  
Текущий  контроль  
методом устного опроса  

-  демонстрация  работы    
топографическими картами  

Практическая проверка  

-  изложение  видов  и  способ   Тестирование  
 производства  работ  при 

 работе  с картами  
 

- анализ производственных ситуаций 
и решение примеров на определение 
координат и высот точек  

Защита  и 
 оценка 
выполнения 
практических работ  

- решение различных видов 
геодезических и картографических 
задач  

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 
практических заданий 
на практических 
занятиях  

ПК  1.2.  
Обрабатывать результаты 
полевых измерений  

-  определение  координат, 
 точек съемочного обоснования 
(решение   прямой геодезической 
задачи)  

Тестирование  
Защита  практической  
работы   

- изложение особенностей и 
последовательности вычислительной 
обработки результатов измерения  
площадей по картам и планам  

Защита 
 практической 
работы  

ПК 1.3. Составлять и 
оформлять  
плановокартографические 
материалы  

- изложение последовательности и 
технологии составления планов и 
карт, знание картографических 
проекций  

Текущий  контроль  
методом устного опроса  

-  построение  продольного  и 
поперечного профиля, 
проектирование по профилю  

Оценка  выполнения  
практической работы   

- составление и оформление 
топографического плана по 
результатам тахеометрической 
съемки  

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике  

ПК 1.4. Проводить 
геодезические работы 
при съемке больших 
территорий  

- изложение организации 
геодезических работ и способов 
построения опорных сетей при 
съемке больших территорий для 
целей землеустройства и кадастра   

Текущий  контроль  
методом устного опроса  
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ПК  1.5.  
Подготавливать 
материалы аэро- и 
космических съемок для 
использования при 
проведении 
изыскательских и 
землеустроительных 
работ  

- изложение методов и технологии 
получения и обработки аэро- и 
космических снимков для целей  
землеустройства  

Текущий контроль 
методами устного и 
письменного опросов  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.  

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы контроля и 
оценки  

1  2  3  
ОК 1. Понимать 
сущность  и  
социальную 
значимость  своей  

- демонстрация интереса к 
будущей профессии  

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной  

 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

 и производственной 
практиках  

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

- обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач 
при проведении проектно- 
изыскательских работ   

Устный опрос  

- уровень самостоятельности при 
организации и выполнении 
конкретных  
производственных задач  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках  

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения  
профессиональных задач  

Презентация  и    
выполненных работ  
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ОК  3.  Решать проблемы, 
 оценивать риски  и 
 принимать решения  в 
нестандартных ситуациях.  

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных  
производственных  
геодезических  и  
фотограмметрических задач  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках  

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность  

Презентация 
практических работ 
по анализу 
производственных 
ситуаций и при 
защите отчетов по  
производственной 
практике   

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации,  
необходимой для постановки и 
решения  
профессиональных задач,  
профессионального и 
личностного развития.  

- поиск, отбор информации из 
различных источников, включая 
Интернет.  
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и  
личностного развития  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной 
работы по сбору 
информации и ее 
применению  

ОК  5.  Использовать 
информационнокоммуникационн
ые  
технологии  для  
совершенствования 
профессиональной деятельности.  

 -  демонстрация  умений  
использования 
информационнокоммуникационн
ых технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках  

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении  
работ  на  учебной 
 и  
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производственной 
практиках  

ОК 7. Ставить цели,  
мотивировать деятельность  
подчиненных,  
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой  
работы студентов  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках  

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов  
собственной работы  

Рефлексивный анализ  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать  
повышение квалификации.  

- планирование обучающимися 
повышения уровня личностного 
 и  
профессионального развития  

Рефлексивный анализ  

- организация самостоятельной 
работы при изучении  
профессионального модуля  

Оценка  самостоя   
работы студентов  

ОК 9. Быть готовым к смене 
 технологий  в 
профессиональной деятельности.  

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на лабораторных и 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной  
работы  

- анализ инноваций при изучении 
и применении новых технологий 
в геодезических и 
фотограмметрических работах  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 Экономика организации  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.   

 1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре 
 основной профессиональной образовательной программы  
Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, место в системе учебных 
дисциплин, требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны уметь: - 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;  
- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации;  
-намечать мероприятия и предложения по повышению экономической 
эффективности производства.  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны знать:  
- особенности и перспективы развития отрасли;  
-отраслевой рынок труда;  
-организационные и производственные структуры организаций, их типы; -
основные и оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты 
труда;  
-маркетинговую деятельность организации;  
-рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском 
хозяйстве;  
-основные технико–экономические показатели деятельности организации; -
пути повышения экономической эффективности производства.  

В результате освоения учебной дисциплины студенты осваивают 
компетенции:   

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

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

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



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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ  
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований.  
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель  
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию.  
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов.  
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка студентов – 96 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная нагрузка – 64 часа; 
самостоятельная учебная нагрузка студентов – 32 часов.  
Консультация – 4 часа; промежуточная аттестация – 6 часов.   



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Вид учебной работы  Объем  

часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  96  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64  
в том числе:  -  

практические занятия  34  
курсовая работа    

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32  
в том числе:  
Расчет длительности производственного цикла. Расчет 
потока. Подбор уставных документов организаций различных 
организационно-правовых форм.  
Инфраструктура предприятий. Гражданский кодекс. 
Организационно-правовые формы предприятий (реферат, 
составление сравнительной таблицы по признакам различных 
организационно-правовых форм предприятий).  

4  
  

Решение задач по теме 2.2. «Основные фонды организации».  
Решение задач по теме 2.3. «Оборотный капитал».  
Рефераты на тему:  
Основные средства предприятия.  
Натуральная и стоимостная оценка основных фондов.  
Физический и моральный износ основных средств.  
Амортизационный фонд.  
Источники формирования основных средств.  
Показатели использования оборотных средств.  
Классификация оборотных средств: по роли в производстве, по 
источникам возникновения, по принципу организации.  
Формы и системы оплаты труда.  
Кадры предприятия и производительность труда.  
Особенности оплаты труда на малых предприятиях.  
Решение задач по теме 2.4. «Трудовые ресурсы организации».  
Решение задач по теме 2.5. «Формы и системы оплаты труда»  

10  
  

   
  
  



Решение задач по теме 3.5. «Ценовая политика организации и 
методы ее реализации».  
Рефераты на тему:  
Стратегическое планирование.  
Ценовая политика предприятия.  
Риски инвестиционных проектов.  
Государственные и международные стандарты и системы качества. 
Пути повышения экономической эффективности капитальных 
вложений.  
Экономические аспекты составления бизнес-плана.   

12  

Важнейшие параметры конкурентоспособности организации.   

Решение задач по теме 4.1. «Издержки производства и реализации 
продукции».  
Решение задач по теме 4.2. «Прибыль и рентабельность».  
Решение задач по теме 4.4. «Основные показатели эффективности 
деятельности организации».  
Реферат на тему:  
Планирование прибыли и ее распределение в организации.  
Нормативный позаказный методы калькулирования.  
Направление снижения затрат.  

6  

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
  



2.2. . Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации  
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  
Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Коды 
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
Введение.  Роль дисциплины «Экономика организации» в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 
рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 
равноправия различных форм собственности.  

1  1  ОК 1-5;8;   
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка.        
Тема 1.1.  
Отраслевые 
особенности 
организации в рыночной 
экономике.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;   
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1   Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели 
развития, современное состояние. Сущность организации, как основного звена экономики 
отраслей. Понятие и основные признаки организации, юридического лица, основные принципы 
построения экономической системы организации. Классификация организаций. Механизм 
функционирования организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия.  

Тема 1.2.  
Организационно-правовые 
формы организаций.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;   
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1  Понятие предпринимательства, основные виды предпринимательства.   
Организационно-правовые формы хозяйствования - основные характеристики и принципы 
функционирования.  

Тема 1.3.  
Производственная структура 
организации.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;   
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1  Производственная структура организации и ее элементы. Типы производства и их 
характеристика. Производственный процесс: понятие, содержание, структура, принципы 
организации. Производственный цикл, его структура, длительность, пути сокращения. 
Методы организации производства  

  Самостоятельная работа:   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока.  
Подбор уставных документов организаций различных организационно-правовых форм. 
Инфраструктура предприятий.   
Гражданский кодекс.   
Организационно-правовые формы предприятий (реферат, составление сравнительной таблицы по 
признакам различных организационно-правовых форм предприятий).  
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Раздел 2. Ресурсы организации и показатели их использования.        
Тема 2.1.Земельные 
ресурсы организации  
(предприятия)  

Значение и особенности земли на с/х предприятиях. Состав, структура и состояние 
земельных ресурсов. Бонитировка почв и экономическая оценка земли. Абсолютная и 
дифференцированная земельная рента. Экономическая оценка земли, основные 
направления повышения эффективности использования земли. Формы платы за 
использованием и владением землей: земельный налог, арендная плата, нормативная 
цена земли. Сущность и показатели (стоимостные, натуральные и относительные) 
эффективности использования земли.  

2  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

  Практическое занятие  
Определение показателей экономической эффективности использования земли.   

2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 2.2.Уставной капитал и 
имущество организации.  

Содержание учебного материала    
1  

    
1  Уставной капитал. Роль уставного капитала. Имущество предприятия.  2  ОК 1-5;8;  

ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 2.3.Основные фонды 
организации.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

 1  Сущность и состав основных фондов. Учет и оценка основных фондов. Амортизация основных 
фондов. Воспроизводство основных фондов. Показатели эффективности использования 
основных фондов.  

  Практические занятия:  
Расчет стоимости основных средств  

2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Расчет видовой структуры основных средств  2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  



Расчет суммы амортизационных отчислений.  2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

 Расчет показателей использования основных средств  2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 2.4. Оборотный 
капитал.  

  

  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

 1.  Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Материальные 
ресурсы и показатели их использования. Определение потребности в оборотных средствах.  
Показатели эффективности использования оборотных средств.  

Практические занятия:  
Расчет показателей использования оборотного капитала.  

2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Уровень оснащенности основными фондами предприятий.   2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Экономическая эффективность использования оборотных средств, ее показатели и методика 
определения  

2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 2.5. Трудовые ресурсы Содержание учебного материала    
2  

  
2  

ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения списочной 
численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет 
рабочего времени. Организация и нормирование труда. Производительность труда: понятие, 
значение, методы измерения, показатели уровня производительности труда, факторы роста 
производительности труда.  



организации.  

  

Практические занятия:  
Расчет среднесписочной численности работающих.    

2  

2  

  
3  

ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Расчет показателей производительности труда  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  

    ПК 4.2 – 4.4  

Тема 2.6. Формы и системы 
оплаты труда.  

  

Содержание учебного материала  2  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1  Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты труда. Формы и 
системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и системы 
премирования работников.  

Практические занятия:  
Расчет заработной платы различных категорий работников.  

2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Расчет фонда оплаты труда  2  3  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  



  Самостоятельная работа:   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по теме 2.2. «Основные фонды организации».  
Решение задач по теме 2.3. «Оборотный капитал».  
Написать реферат на тему:  
Основные средства предприятия.  
Натуральная и стоимостная оценка основных фондов.  
Физический и моральный износ основных средств. Амортизационный фонд.  
Источники формирования основных средств.  
Показатели использования оборотных средств.  
Классификация оборотных средств: по роли в производстве, по источникам возникновения, по 
принципу организации.  
Кадры предприятия и производительность труда.  
Особенности оплаты труда на малых предприятиях.  
Решение задач по теме 2.4. «Трудовые ресурсы организации».  
Решение задач по теме 2.5. «Формы и системы оплаты труда»  

8      

Раздел 3. Экономический механизм деятельности организации.        
Тема 3.1. Стратегия развития 
организации.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  1   Сущность и типы стратегии. Выбор стратегии. Функциональны стратегии.  

Тема 3.2. Планирование  Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;  
деятельности организации.  1  Содержание учебного материала  

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы планирования. 
Стратегическое планирование.   

  ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.3. 
Бизнеспланирование  

1  Содержание учебного материала  
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы и 
элементы планирования. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции и 
услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; 
юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия 
финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.  

2  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  



Практическое занятие 
Составление бизнес-плана  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.4.Маркетинг: его 
основы и концепции  

1  Содержание учебного материала  
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования 
производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. Принципы и цели маркетинга: 
ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высокая рентабельность.  

1    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.5. Функции 
маркетинга и этапы его 
организации  

1  Содержание учебного материала  
Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное развитие 
рынка; отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей; 
формирование стратегии производства и товарной политики; планирование производства и 
ассортимента товаров; формирование ценовой политики и установление цен на товары, 
определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; 
организация сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 
стимулирование сбыта.   

1    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.6. Реклама  1  Содержание учебного материала  
Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база рекламной 
деятельности; планирование и проведение рекламных кампаний; виды рекламы; эффективность 
рекламы разных видов.  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.7. Качество 
продукции и 
конкурентоспособность 
организации.  

  Содержание учебного материала  
Понятие и показатели качества продукции. Управление качеством. Сертификация продукции.  
Конкурентоспособность организации и его продукции.  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 3.4. Ценовая политика 
организации и методы ее 
реализации.  

  Содержание учебного материала  
Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен.  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; ПК 

2.2-2.4;  
ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  



  Практическое занятие  
Расчет и определение цены товара  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; ПК 

2.2-2.4;  
ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

  Самостоятельная работа:  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по теме 3.4. «Ценовая политика организации и методы ее реализации». Написать 
реферат на тему:  
Стратегическое планирование.  
Ценовая политика организации.  
Риски инвестиционных проектов.  
Государственные и международные стандарты и системы качества.  
Пути повышения экономической эффективности капитальных вложений.  
Экономические аспекты составления бизнес-плана.   
Важнейшие параметры конкурентоспособности организации.  
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Раздел 4. Экономические показатели результатов длительности организации.      
Тема 4.1. Издержки 
производства и реализации 
продукции.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; ПК 

2.2-2.4;  
ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1  Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 
производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости.  
Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.  

Практические занятия:  
Составление калькуляции и сметы затрат.  

2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; ПК 

2.2-2.4;  
ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 4.2.Прибыль и 
рентабельность.  

Содержание учебного материала  1  2  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; ПК 

2.2-2.4;  
ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

1  
  

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. 
Распределение и использование прибыли. Виды и показатели рентабельности. Методика 
расчета уровня рентабельности  

Практические занятия:   
Расчет основных показателей деятельности организации Расчет 
прибыли и рентабельности продукции.  

2  
  

2  

  ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5;  
ПК 2.2-2.4;  



     ПК 3.1 – 3.4; 
ПК 4.2 – 4.4  

Тема 4.3. Производственный 
процесс на предприятии  

Содержание учебного материала  
Понятие и основные элементы организации производства. Сущность, элементы 
производственного процесса. Формы организации производства на предприятии 
(концентрация, специализация, комбинированное кооперирование). Элементы 
производственной структуры. Развитие производственной инфраструктуры. Проект 
внутрихозяйственного землеустройства в сельском хозяйстве и его составные 
части.  

 2    ОК 1-5;8;  
ПК 1.1 – 1.5; 
ПК 2.2-2.4;  

ПК 3.1 – 3.4;  
ПК 4.2 – 4.4  

  Самостоятельная работа:  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Решение задач по теме 4.1. «Издержки производства и реализации продукции».  
Решение задач по теме 4.2. «Прибыль и рентабельность».  
Решение задач по теме 4.4. «Основные показатели эффективности деятельности организации».  
Написать реферат на тему:  
Планирование прибыли и ее распределения в организации.  
Нормативный и позаказный методы калькулирования.  
Направления снижения затрат.  
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   Всего  96    

Консультация – 4 часа; промежуточная аттестация – 6 часов.        

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в 
котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во 
время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) 
и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 
которого участники образовательного процесса могут просматривать 
визуальную информацию по технологии, создавать презентации, 
видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы учебной дисциплины входят: информационно-коммуникативные 
средства; экранно-звуковые пособия; комплект технической документации, в 
том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности; библиотечный фонд.  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:  

1. Володько О.В. Экономика организации (Электронный ресурс): 
учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Высшая школа, 2016. — 399 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20302. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования/ 6-е изд., стер. -М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 288 с.  

Дополнительная литература  
1.Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум 

(Электронный ресурс): учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй 
Т.В.— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 272  
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48024. — ЭБС «IPRbooks»  

2.Практикум. Чечевицына Л.Н. Ростов-на-Дону. «Феникс» 2015г. 
Интернет – ресурсы http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт 
компании «Консультант  

Плюс»  



3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в специализированном кабинете. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  
  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  



  
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  
 В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,  ПК 1.1, 
ПК1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 
3.3, ПК 3.4, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 1   2  
Уметь:  
-рассчитывать основные 
техникоэкономические показатели 
деятельности организации;  
- выполнять анализ хозяйственной 
деятельности организации;  
- намечать мероприятия и 
предложения по повышению 
экономической эффективности 
производства  

  
Экспертная оценка выполнения 
практических работ  

Знать:  
- особенности и перспективы развития 
отрасли;  
-отраслевой рынок труда;  
-организационные  и  производственные 
структуры организаций, их типы;  
-основные и оборотные средства, трудовые 
ресурсы, нормирование оплаты труда; -
маркетинговую деятельность организации; -
рыночный  механизм  и  особенности  
рыночных отношений в сельском хозяйстве;  
-основные  технико–экономические  
показатели деятельности организации; 
-пути повышения экономической 
эффективности производства  

Индивидуальный опрос в форме устных 
ответов.  
Фронтальный опрос в форме выполнения 
творческих заданий.  
Фронтальный опрос в форме тестирования.  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА  

  
1.1. Область рабочей программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
рабочей профессии 21.02.04 Землеустройство.  
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
профессиональный цикл  
  

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности;  
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 
учетом специфики выполняемых работ;  
- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда;  
- регистрировать и учитывать несчастные случаи на производстве;  
- использовать противопожарную технику;  
  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- источники негативных факторов и причины их проявления в 
производственной среде;  
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности;  
- организационные основы и нормативное правовое регулирование 
безопасности труда в сфере профессиональной деятельности  
  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  
в том числе:    
 практические занятия  8  
 контрольные работы  1  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18  
в том числе:    
 Реферат, доклад, сообщение, к уроку-конференции по 
теме:  
Пропаганда знаний по охране труда.  
Основные положения кодекса законов о труде.  
 Негативные факторы производственной среды.  
Реферат на одну из предложенных тем:  
Охрана труда женщин и молодёжи в Российской Федерации.  
Расследование несчастных случаев.  
Вредные вещества и их влияние на организм человека. 
Санитарно-гигиенические требования к производственным 
зданиям и рабочим местам.  
Защита от механического травмирования.  
Опасные зоны машин и механизмов.  
Сигнальные цвета и знаки безопасности.  
Техника безопасности при топографо-геодезических работ  

  
  

           1  
1  
2  
  

1  
1  
1  
1  
  

1  
2  
2  
2  
  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда   

        
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов  Коды  
формируемых  
компетенций  

ОК, ПК  
  2  3  4  

Тема 1.  
Человек и среда 
обитания.  

Содержание учебного материала  14 
4  

  
1  Охрана труда в Трудовом Кодексе РФ. Основные понятия и термины охраны труда, их 

практическое применение  
ОК1-ОК4,ОК 

6,ОК9  
2.   Государственный надзор и контроль за охраной труда  ОК1-ОК4,ОК  

6,ОК9, ПК 4.1,  
ПК 4.3  

Практические занятия  
Проведение инструктажей по охране труда и их документальное оформление.  
Категории несчастных случаев. Анализ травматизма и заболеваний.  

4    

Самостоятельная работа обучающихся  
Согласно рекомендуемой литературе подготовить сообщения к уроку-конференции по теме:  
«Негативные факторы производственной среды.  
 Подготовить реферат на одну из предложенных тем:  
«Вредные вещества и их влияние на организм человека».   
« Санитарно-гигиенические требования к производственным зданиям и рабочим местам».  
«Защита от механического травмирования».  

6  

Тема 2.  
Травмирующие и 
вредные факторы 
производства и 
защита от них.  
  
  

Содержание учебного материала  12 
4  1.  Природа негативных факторов производства  ОК1-ОК4,ОК  

6,ОК9, ПК 1.1-  
1.5, ПК 

2.22.3,ПК2.5-
2.6  

2.  Метеорологические факторы и защита от них.  ОК1-ОК4,ОК  
6,ОК9, ПК 1.1-  
1.5, ПК2.5-2.6  
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  Практические занятия  
Порядок расследования и оформления несчастных случаев   
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны  

4    

Самостоятельная работа обучающихся  
Согласно рекомендуемой литературе изучить вопросы и подготовить сообщения по данным  

4  

 темам:  
Пропаганда знаний по охране труда.  
Основные положения Кодекса законов о труде.   
 Подготовить доклад на одну из предложенных тем:  
« Охрана труда женщин и молодёжи в Российской Федерации»  
« Расследование несчастных случаев»  

  

Тема 3. Техника 
безопасности на 
топографогеодезич
еских и 
инженерногеодези
ческих работах  

Содержание учебного материала  28  
14  1  Шум и вибрация  ОК1-ОК4,ОК  

6,ОК9, ПК 1.1-  
1.5, ПК 

2.22.3,ПК2.5-
2.6  

2.   Электроток и ионозирующие излучения при производстве геодезических работ  ОК1-ОК4,ОК  
6,ОК9, ПК 1.1-  

1.5, ПК 
2.22.3,ПК2.5-

2.6  
3.   Электротравмы и требования электробезопасности  ОК1-ОК4,ОК  

6,ОК9, ПК 1.1-  
1.5, ПК 

2.22.3,ПК2.5-
2.6  

4.  Обеспечение пожарной безопасности. Система обнаружения и тушения пожаров.    ОК1-ОК4,ОК  
6,ОК9, ПК 1.1-  

1.5, ПК 2.2- 
2.3,ПК2.5-2.6,  

ПК.4.1-4.3  
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5.  Техника безопасности на топографо-геодезических и инженерно-геодезических работах    ОК1-ОК4,ОК  
6,ОК9, ПК 1.1-  
1.5, ,ПК2.5-2.6  

6.  Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях    ОК1-ОК4,ОК  
6,ОК9, ПК 1.1-  

1.5, ПК 2.2- 
2.3,ПК2.5-2.6,  

ПК.4.1-4.3  
7.  Государственный надзор и контроль за охраной труда    ОК1-ОК4,ОК  

6,ОК9, 
ПК.4.14.3  

Практические занятия  
 1.Нормирование освещенности. Источники света.   
2.Решение производственных ситуаций по соблюдению правил техники безопасности при 
геодезических работах  

6  
  
  

  

 Самостоятельная работа обучающихся  
С помощью рекомендуемой литературы изучить вопросы и подготовить конспекты:  
«Опасные зоны машин и механизмов».  
«Сигнальные цвета и знаки безопасности». «Расчистка 
трассы»  

8  
  

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   -   
Всего:  54  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности.  

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации.  

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся, но не более 30; рабочее место преподавателя; комплект 
учебнонаглядных пособий по охране труда и безопасности жизнедеятельности.  

Технические средства обучения; мультимедийный проектор с 
обучающими программами комплекты плакатов; компьютеры; средства защиты 
работников по профессиям.  
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
  

Основные источники:   
1.Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. «Научная школа»  

2016. - ЭБС ЮРАЙТ  
2. Безопасность труда в строительстве [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2015.— 24 



 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22677.— ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительные источники:   
1. Электронный ресурс «Вводный инструктаж по охране труда». Форма 
доступа: http://www.venta2.ru  
2. Электронный ресурс «Оказание первой медицинской помощи при 
несчастных случаях на производстве». Форма 
доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1461898  
3. Электронный ресурс «Охрана труда и пожарная безопасность». Форма 
доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1418787  
4. Видеофильмы по охране труда и технике безопасности. Форма 
доступа http://www.prakti.ru ; E-mail: praktika08@bk.ru  

  
Основные законодательные и нормативные правовые акты по 

безопасности труда:  
  
1. Статья 211 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 
3732).  

2. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР 
ТС 031/2012), принятый Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 20 июля 2012 г. N 60   

3. Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 
796   

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда"   

5. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 1/29   

6. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении Норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную"   

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля  
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2000 г. N 163 "Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет"   

8. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденные постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090   

9. Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской  
Федерации от 15 января 2014 г. N 7   

10. Перечень мероприятий по подготовке работников юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 
эксплуатации, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской  
Федерации от 15 января 2014 г. N 7   

11. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом 
Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533   

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 сентября 2014 г. N 642н "Об утверждении Правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"   

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда 
при эксплуатации электроустановок"   

14. Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 13 января 2003 г. N 6   

15. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 290н   

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н "Об утверждении Правил по охране 
труда при работе с инструментом и приспособлениями"  

17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. N 390   

18. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"   



 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте"   

20. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами.  

21. СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 2 марта 2010 г. N 17   

22. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74   

23. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной безопасности опасных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 
утвержденные приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116   

24. Порядок выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденный приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 г. N 258   

25.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 мая 2015 г. N 318н "Об утверждении Типового положения о 
территориальном органе Федеральной службы по труду и занятости"   
  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в специализированной лаборатории. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

  
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  



 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:     
 Производить расчёты санитарно-гигиенических 
условий в производственных помещениях.   

Проверка правильности составления 
нормативно-расчётной документации на 
практических занятиях по темам учебной 
дисциплины.  

 Разбираться в правовых вопросах охраны труда 
при различных производственных ситуациях.  

Анализ и оценка владения трудовым 
законодательством.   

 Классифицировать несчастные случаи и уметь 
их расследовать.   

Анализ владения аналитическими и 
оценочными способностями результатов 
какой-либо деятельности на основе ТК РФ 
на практических занятиях.  

Разрешать различные производственные 
ситуации по охране труда и технике 
безопасности при строительстве, ремонте и 
содержании автомобильных дорог, труб, 
мостов.  

Анализ владения аналитическими и 
оценочными способностями 
результатов какой-либо деятельности на 
основе Трудового законодательства 
Российской Федерации на практических 
занятиях.  

Знания:     
Основные положения Конституции Российской  
Федерации;   

Экспертная оценка владения основными 
положениями Законодательства РФ.  

 Основные положения Кодекса законов о труде   Экспертная оценка владения 
нормативноправовой базой в области 
трудового законодательства.  

Понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;   

Экспертная оценка владения 
нормативноправовой базы в области 
регулирования профессиональной 
деятельности с помощью 
индивидуальных заданий.  

 Понятие производственной среды, рабочей 
зоны, условий труда в рабочей зоне.   

Анализ составления нормативной 
документации в сфере 
профессиональной деятельности на 
практических занятиях.   

Понятие о защите от механического 
травмирования, от поражения электрическим 
током, от энергетических воздействий.   

 Анализ владения методами экобиозащиты 
с помощью индивидуальных заданий.  



 

 Основные обязанности работников и 
работодателей по охране труда, режим 
рабочего времени и отдыха в топо-
организациях  

 Экспертная оценка владения 
нормативноправовой базы в области 
регулирования профессиональной 
деятельности с помощью 
индивидуальных заданий.  

 Правила техники безопасности на 
топографогеодезических и инженерно-
геодезических работах  

 Анализ владения требованиями охраны 
труда на практических занятиях.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство. 
Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 
цикл. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области геодезии и землеустройства при наличии 
среднего (полного) общего образования.  

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
1.2. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на 
топографических картах и планах; 
- определять по карте (плану) ориентирующие углы; 
- решать задачи на зависимость между ориентирующими углами; 
- определять номенклатуру листов топографических карт заданного масштаба; 
- определять географические и прямоугольные координаты точек на карте и 
наносить точки на карту по заданным координатам; 
- читать топографическую карту по условным знакам; 
- определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, 
составлять профиль местности в любом направлении; 
- пользоваться геодезическими приборами; 
- выполнять линейные измерения; 
- выполнять основные поверки приборов и их юстировку; 
- измерять горизонтальные и вертикальные углы; 
- определять превышения и высоты точек; 
знать: 
- системы координат и высот, применяемые в геодезии; 
- виды масштабов; 
- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними; 
- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 
- элементы содержания топографических карт и планов; 



 
 

- особенности содержания сельскохозяйственных карт; 
- способы изображения рельефа местности на топографических картах и 
планах; 
- основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок 
юстировки; 
- основные способы измерения горизонтальных углов; 
- мерные приборы и методику измерения линий местности; 
- методы и способы определения превышений. 

Техник-землеустроитель должен обладать общими и профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра: 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 
Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения. 



 
 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 103 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 31 час; 
консультации – 4 часа; 
промежуточная аттестация в виде экзамена 6 часов. 



 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
 практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием 
информации из различных источников, в т.ч. из Интернет. 
1. История возникновения и развития геодезии как науки. 

 
 
 
 
 

 
 
2 

2. Эволюция взглядов на форму и размеры Земли. 2 
3. Влияние кривизны Земли на измерение горизонтальных расстояний и 
превышений 2 
4. Пространственная система прямоугольных координат. Область ее 
применения 2 
5. Картографические проекции на картах мира, России. 2 
6. Переходный масштаб. 2 
7. Изображение земной поверхности в цифровом виде 2 
8. Ориентирование на местности с помощью карты. 2 
9. Компас. Буссоль. Работа с компасом. 2 
10. Единицы измерения в геодезии. Градовая система. Гоновая система. 2 
11. Правила, техника и средства геодезических вычислений. 2 
12. Зрительная труба и ее устройство 2 
13. Уровни и их устройство 1 
14. Эккер и его употребление 2 
15. Эклиметр и его использование 2 
16. Барометрическое нивелирование 2 
Консультации 4 
Работа над ошибками в практических работах раздела Топографические 
карты и планы 

2 

Разбор экзаменационных заданий  2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине ОП.08 Основы геодезии и картографии 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 
сведения о предмете 
геодезии 

Содержание 6  
  

Тема 1. Введение. 
Понятие о форме и 
размерах Земли. 

Содержание 4 
1. Введение. 

Геодезия как наука. История возникновения. Цели и задачи. 
Геодезические дисциплины и их междисциплинарные связи. 

2 ОК 1 – ОК 9 

2. Фигура Земли. 
Понятие о форме и размерах Земли. Физическая поверхность Земли, 
уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения. Референц-
эллипсоид Красовского и его параметры. Высоты точек. Превышения. 
Изображение земной поверхности на плоскости. Метод проекций в 
геодезии. Центральная и ортогональная проекция. Горизонтальное 
проложение, угол наклона. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.5 

Тема 2. Положение точки 
на земной поверхности и 
её изображение 
 
 

Содержание 2  
1. 
 

Системы координат в геодезии. 
Определение положения точек земной поверхности. Системы 
географических, геодезических, плоских прямоугольных координат. 
Полярная система координат.  

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 – 1.5 

Раздел 2.  Содержание 30  
   



 

 
 

Топографические карты 
и планы. 

   

Тема 1. Математическая 
основа карт и планов. 
 
 
 
 
 
 

Содержание 8 
1. План и карта. 

План. Карта. Профиль местности. Понятие о картографических 
проекциях. Проекция Гаусса-Крюгера. Понятие шестиградусных и 
трехградусных зон. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.3, ПК 1.5 

2. Масштабы карт и планов. 
Определение масштабов. Формы записи масштабов на планах и картах: 
численная, именованная, графическая. Точность масштабов. 
Государственный масштабный ряд. Линейка поперечного масштаба 
(ЛПМ). 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5. 

ПК 2.5 

Практические занятия   
1.  Масштабы топографических карт и планов 4 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5; 
ПК 2.5 

Тема 2. Изображение 
ситуации на карте или 
плане. 
 
 
 
 
 

Содержание 4  
1. Условные знаки и номенклатура топографических карт и планов.  

Масштабные, внемасштабные, линейные условные знаки. 
Пояснительные подписи. Описание маршрута, используя условные 
знаки. Понятие о разграфке и номенклатуре карт и планов. 
Международная разграфка. Определение номенклатуры листа карты 
определенного масштаба. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.3, ПК 1.5 

Практические занятия   
1.  Номенклатура и условные знаки листа топографической карты (плана). 2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.3, ПК 1.5 
Тема 3. Рельеф местности 
и способы его 
изображения на картах и 
планах. 
 

Содержание 6  
1. Понятие о рельефе местности. Основные формы рельефа. Способы 

изображения рельефа. Горизонтали. Свойства горизонталей. Высота 
сечения рельефа, заложение. Определение отметок точек. Уклон линии. 
Графики заложений. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5 



 

 
 

 
 
 

Практические занятия   
1. Определение отметок, превышений и уклонов линий на топографических 

картах и планах. 
2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5; 
ПК 2.5 

2. Построение профиля местности. 2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.3, ПК 1.5 

Тема 4. Ориентирование 
линий. Углы 
ориентирования и 
координаты. 
 
 
 
 
 

Содержание 12  
1. Ориентирование линий на местности. Азимуты. Румбы. 

Дирекционные углы. Взаимосвязь углов ориентирования между собой. 
Склонение магнитной стрелки. Сближение меридианов. Поправка 
направления. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

Практические занятия   
1. Определение географических координат точки по картам и планам 3 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5 
2. Определение плоских прямоугольных координат точки по картам и 

планам. 
3 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5; 
ПК 2.5 

3. Решение задач на нахождение азимутов, румбов и дирекционных углов. 2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 
4. Определение углов ориентирования на топографических картах и планах. 2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5; 
ПК 2.5 

Раздел 3. 
Измерения в геодезии.  

Содержание 26  
   

Тема 1. Понятие об 
измерениях. 
 

Содержание 2  
1. Виды и методы измерений. 

Случайные погрешности. 
2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 – 1.2, 
ПК 1.4 

Тема 2. Линейные Содержание 6  



 

 
 

измерения. 1. Измерение длины линий мерными приборами. 
Мерная лента и мерная рулетка. Инварные проволоки. Компарирование 
мерных приборов. Погрешности линейных измерений. Вешание линий. 
Понятие створа. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

2. Измерение длин линий дальномерами.  
Типы дальномеров. Нитяной дальномер. Коэффициент дальномера. 
Светодальномеры отечественного и зарубежного производства. 
Принципы их работы. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

Практические занятия   
1. Измерение длины линии светодальномерами 2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 - ПК 1.5; 
ПК 2.5 

Тема 3. Угловые 
измерения. 

Содержание 12  
1. Теодолит. 

Плоский горизонтальный угол. Двугранный угол. Измерение 
горизонтальных углов на местности. Приборы для измерения углов на 
местности. Виды теодолитов по ГОСТу и их маркировка. Устройство 
теодолита. Поверки и юстировки теодолита. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

2. Способы измерения горизонтальных углов теодолитом. 
Приведение теодолита в рабочее положение. Способ отдельного угла. 
«Круг лево», «круг право». Полный прием и полуприем. Способ 
круговых приемов. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

3. Измерение вертикальных углов теодолитом. 
Вертикальный угол. Угол наклона, зенитное расстояние их взаимосвязь. 
Вертикальный круг теодолита. Нахождение места нуля. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5 

Лабораторные занятия   

 1. Изучение теодолита 4Т30П. Полевые поверки теодолита 4Т30П. 2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 – 1.2, 

ПК 1.4 
2. Измерение горизонтальных углов теодолитом 4Т30П. 2 ОК 1 – ОК 9; 



 

 
 

    ПК 1.1 – 1.2, 
ПК 1.4, ПК 2.5 

3. Измерение вертикальных углов теодолитом 4Т30П. 2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 – 1.2, 

ПК 1.4 
Тема 4. Высотные 
измерения. 

Содержание 6  
1. Сущность и методы измерения превышений. 

Превышение точки. Балтийская система высот Принципы измерения 
превышения. Методы нивелирования. Нивелир. Типы нивелиров по 
ГОСТу. Их маркировка и устройство. Иностранные аналоги. Поверки 
и юстировки нивелиров. Главное условие нивелира. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

2. Геометрическое нивелирование. 
Понятие геометрического нивелирования. Нивелирование «из 
середины» и «вперед». Последовательное нивелирование. Связующие 
точки. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 - ПК 1.5; 

ПК 2.5 

Лабораторные занятия   
1. Устройство и поверки нивелира. Взятие отсчетов по рейкам. 

Определение превышений между точками. 
2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 – 1.2, 
ПК 1.4 

Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием информации из различных источников, в т.ч. 
из Интернета.  

31  

Консультации 
Работа над ошибками в практических работах раздела Топографические карты и планы 
Разбор экзаменационных заданий 

4  



 

 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. История возникновения и развития геодезии как науки. 
2. Эволюция взглядов на форму и размеры Земли. 
3. Влияние кривизны Земли на измерение горизонтальных расстояний и превышений 
4. Пространственная система прямоугольных координат. Область ее применения 
5. Картографические проекции на картах мира, России. 
6. Переходный масштаб.  
7. Изображение земной поверхности в цифровом виде 
8. Ориентирование на местности с помощью карты. 
9. Компас. Буссоль. Работа с компасом. 
10. Единицы измерения в геодезии. Градовая система. Гоновая система. 
11. Правила и техника и средства геодезических вычислений. 
12. Зрительная труба и ее устройство 
13. Уровни и их устройство 
14. Эккер и его употребление 
15. Эклиметр и его использование 
16. Барометрическое нивелирование 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 
- учебная геодезическая лаборатория; 
- компьютерный класс колледжа, для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы с выходом в интернет; 
- полевой геодезический полигон. 

Оборудование учебной геодезической лаборатории и рабочих мест: 
- рабочие столы и стулья для обучающихся; 
- рабочий стол и стул для преподавателя; 
- доска классная; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект бланков журналов и ведомостей для геодезических вычислений 
(горизонтальная, вертикальная и GPS съёмки); 
- комплекты учебно-наглядных пособий; 
- геодезические визирные цели. 

Технические средства обучения: 
- мультимедиа-система для показа презентаций; 
- калькуляторы для расчетов. 
- геодезическое оборудование: теодолиты технические, нивелиры с уровнем и 
с компенсатором, топографические светодальномеры, мерные ленты и 
рулетки;  
- принадлежности: учебные топографические карты, вычислительная 
техника, вычислительные бланки, геодезические транспортиры, масштабные 
линейки; 
- стенды, плакаты, макеты и другие наглядные пособия. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Геодезия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.И. 
Киселев, Д.Ш. Михелев. — 12-е изд. стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2015 — 384 с. (электронная версия) 
https://yadi.sk/i/15e1oz7Hd4mYnQ  
2. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: сборник задач и 
упражнений/ Симонян В.В., Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

https://yadi.sk/i/15e1oz7Hd4mYnQ


 

 
 

2015.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60814.— ЭБС 
«IPRbooks» 
3. Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Г.Г. Поклад [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 488 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36497.— ЭБС «IPRbooks» 
Дополнительные источники: 
1. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс]: 
введение в специальность/ Ходоров С.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23311.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: 
Академический Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60128.— ЭБС «IPRbooks» 
Интернет ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org  – свободная энциклопедия 
http://www.geoprofi.ru/ - сайт журнала «Геопрофи» 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими 
приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.geoprofi.ru/


 

 
 

современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

 
 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК 
1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-1.5, ПК-2.5. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Выполнять 
полевые 
геодезические 
работы на 
производственном 
участке 
 

Изложение общих сведений об 
основных понятиях геодезии и 
картографии, обоснование выбора вида 
съемки для целей землеустройства и 
кадастра 

Предварительный 
контроль методом 
устного опроса 
Текущий контроль 
методом устного опроса 

- демонстрация работы с 
топографическими картами 

Практическая проверка 

- изложение видов и способов 
производства работ при работе с 
картами 

Тестирование 

- анализ производственных ситуаций и 
решение примеров на определение 
координат и высот точек 

Защита и оценка 
выполнения 
практических работ 

- решение различных видов 
геодезических и картографических 
задач 

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 
практических заданий на 
практических занятиях 

ПК 1.2. 
Обрабатывать 
результаты полевых 
измерений 

- определение координат, точек 
съемочного обоснования (решение  
 прямой геодезической задачи) 

Тестирование 
Защита практической 
работы  

- изложение особенностей и 
последовательности вычислительной 
обработки результатов измерения 
площадей по картам и планам 

Защита практической 
работы 

ПК 1.3. Составлять 
и оформлять 
планово-
картографические 
материалы 
 

- изложение последовательности и 
технологии составления планов и карт, 
знание картографических проекций 

Текущий контроль 
методом устного опроса 

- построение продольного и 
поперечного профиля, проектирование 
по профилю 

Оценка выполнения 
практической работы  



 

 
 

- составление и оформление 
топографического плана по результатам 
тахеометрической съемки 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания 
на учебной практике 

ПК 1.4. Проводить 
геодезические 
работы при съемке 
больших территорий 

- изложение организации геодезических 
работ и способов построения опорных 
сетей при съемке больших территорий 
для целей землеустройства и кадастра  

Текущий контроль 
методом устного опроса 

ПК 1.5. 
Подготавливать 
материалы аэро- и 
космических съемок 
для использования 
при проведении 
изыскательских и 
землеустроительных 
работ 

- изложение методов и технологии 
получения и обработки аэро- и 
космических снимков для целей 
землеустройства 

Текущий контроль 
методами устного и 
письменного опросов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

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

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных 
производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 



 

 
 

ОК 3. Решать 
проблемы, оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных ситуаций и 
при защите отчетов по 
производственной практике  

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы по сбору информации и 
ее применению 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

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

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной практиках 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

- планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и 

Рефлексивный анализ 



 

 
 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

профессионального развития 
- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на учебной 
и производственной практиках. 
Оценка самостоятельной 
работы 

- анализ инноваций при 
изучении и применении новых 
технологий в геодезических и 
фотограмметрических работах 
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  
1.1.Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04  
Землеустройство  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

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

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

- владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции 
 в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим; знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности  

России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты  

населения от оружия массового поражения; меры пожарной 
безопасности и правила безопасного поведения при  

пожарах;  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и  

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
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(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  область 
 применения  получаемых  профессиональных  знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы;  порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим.  

Техник-землеустроитель базовой подготовки должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке.  

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.  
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.  
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.  
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.  
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель.  

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований.  

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.  
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель.  
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ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения.  

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке.  

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию.  

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.  
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.  
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации.  
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге.  
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов.  
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение.  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  
в том числе:    
 практические занятия  22  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  
в том числе:    
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 подготовка докладов и рефератов Рефераты:  
1 Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути 
повышения эффективности трудовой деятельности.  
2 Контроль микроклимата и организация рабочего места.  
3 Техногенные аварии как источник негативных 
факторов.  
4 Органы чувств и их предельные значения.  
5 Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных 
факторов.  
6 Общие требования безопасности оборудования и 
производственных процессов.  
7 Проведение технической и экологической экспертизы 
оборудования и составление экспертного заключения. 8 
Законодательство в сфере ГО и ЧС. Её организация и 
основные задачи.  
9 ЧС мирного времени и действия при них  
10 ОМП и защита после применения противником оружия 
массового поражения.  
11 Меры защиты населения при ЧС.  
12 Первая медицинская помощь при различных травмах.  
13 Законодательство о труде и охране труда в РФ.  
14 Обеспечение безопасности процессов труда в 
различных отраслях экономики.  
15 Специфика условий труда, травматизма и 
заболеваемости в разных отраслях экономики.  
16 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
конечностей, органов чувств. Средства индивидуальной 
защиты при работе на высоте.  
17 Интенсивность загрязнения окружающей среды 
различными отраслями экономики.  
18. Исторические корни и эволюция терроризма  
  

  
  
  

2  
2  
2  
2  
  

2  
  

2  
  

2  
  

2  
2  
  

2  
2  
2  
2  
  

2  
  

2  
  
  

2  
  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
  

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Уровень 
освоени 

я  

Коды 
формир 
уемых  

компете 
нций  

ОК, ПК  
1  2  3  4    

Введение  Содержание учебного материала  

2  

2  ОК-1-9, ПК-
1.1-1.5  1.  Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» (БЖ). 

Основные термины и определения: среда обитания, природные и техногенные факторы 
окружающей среды, производственная среда, опасные зоны и рабочее место, 
безопасность, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая 
безопасность, безопасность на транспорте. Роль дисциплины в процессе освоения 
основной профессиональной деятельности.  

Раздел 1. Человек и среда 
обитания.  

Содержание учебного материала  28      

   1.  Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания. Системы восприятия 
человеком состояния среды обитания. Классификация основных форм деятельности 
человека. Рациональные условия жизнедеятельности. Охрана окружающей природной 
среды. Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. Опасные 
и вредные производственные факторы. Эргономика и техническая эстетика. Воздействие 
вредных производственных факторов на здоровье человека. Методы и средства защиты 
от вредных и опасных производственных факторов.  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

2.  Классификация условий труда. Способы оценки тяжести и напряженности трудовой 
деятельности. Работоспособность и её динамика. Пути повышения эффективности 
трудовой деятельности. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

     Практические занятия: Решение задач  2       
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 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить реферат на тему: Условия, тяжесть и напряжённость труда. Пути повышения 
эффективности трудовой деятельности.  

2    
  

Тема  1.2.  Обеспечение  Содержание учебного материала  2  2    
комфортных  условий 
жизнедеятельности.  

1.  Теплообмен человека с окружающей средой. Гигиеническое нормирование показателей 
микроклимата. Терморегуляция организма человека.      

Практические занятия  
2  

    
1. Вентиляция и кондиционирование. Освещение. Приборы контроля микроклимата. 
Рациональная организация рабочего места.    

  Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат на тему "Контроль микроклимата и организация рабочего места".  

2    

Тема 1.3. Негативные факторы 
в системе "Человек - среда 
обитания".  

Содержание учебного материала  

2  2  

  
1.  Причины возникновения негативных факторов. Отходы - источник негативных факторов 

техносферы. Загрязнение атмосферного воздуха. Загрязнение поверхностных вод. 
Загрязнение земель. Энергетические загрязнения среды обитания. Критерии 
безопасности и экологичности техносферы, при загрязнении её отходами   

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

Практические занятия  
2  

  

  
1. Критерии комфортности и безопасности производственной среды. Техногенные аварии - 
источник негативных факторов техносферы. Отработка правил поведения в случае получения 
сигнала о ЧС.  

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему:  
Техногенные аварии, как источник негативных факторов  2    

Тема 1.4. Воздействие 
негативных факторов на 
человека и среду обитания.  

Содержание учебного материала  

4  2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 
ПК3.1-3.4  

   

1.  Система восприятия человеком состояния среды обитания (органы чувств). Зрение, слух, 
вкус, обоняние, осязание. Нервная система. Гомеостаз и адаптация. Естественные 

системы защиты организма. Допустимое воздействие негативных факторов на человека.  

2.  Негативные факторы производственной среды. Критерии комфортности и безопасности 
среды. Критерии безопасности техносферы при авариях. Антропогенные факторы 
аварий. Роль стихийных явлений в возникновении негативных факторов в техносфере  
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Практические занятия  
2      

1. Электромагнитные поля и излучения. Ионизирующие излучения. Электрический ток.    
  Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему:  
Органы чувств и их предельные значения.  
Комфортность жизни и труда с учетом ПДК вредных факторов  

2  
    

Раздел 2. Основы военной 
службы  

Тема 2.1. Национальная 
безопасность Российской  
Федерации  

Содержание учебного материала  

   

    
  
  
  

2  

  
2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

1.  Военная доктрина Российской Федерации. Национальные интересы России. Основные 
угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему:  
Внутренние угрозы национальной безопасности  

2      

Тема 2.2. Основы обороны 
государства. Правовые основы 
формирования, руководство и 
управление Вооруженными 
Силами.  

Содержание учебного материала  
  

2  
  

2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

1.  Конституция Российской Федерации, Законы Российской Федерации «Об обороне» и «О 
воинской обязанности и военной службе», об основных положениях, обусловливающих 
обороноспособность государства, и об отношении граждан к военной службе.  

Тема 2.3. Вооруженные Силы 
Российской Федерации – 
государственная военная 
организация, составляющая 
основу обороны страны.  

.Содержание учебного материала          
1.  Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации 

История вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 
Назначение, состав и принципы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации 
на современном этапе.  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  
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2.  Структура, функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 
в системе обеспечения национальной безопасности страны.  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад на тему:  
Вооружение и боевая техника Российской армии и флота  

2    
  

Тема 2.4. Военная служба - 
особый вид федеральной 
государственной службы.  

Содержание учебного материала          
1.  Конституция Российской Федерации, Законы Российской Федерации «Об обороне» и «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинская обязанность, ее основные 
составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Понятие о 
воинских Уставах.  

2  

2  ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

 Практические занятия  
2      

1.  Перечень воинских званий Вооруженных сил РФ    
  Самостоятельная работа 

обучающихся Подготовить доклад на 
тему: Служба в армии  

2    
  

Тема 2.5. Основы 
военнопатриотического 
воспитания  

Содержание учебного материала  

2  2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.12.6, 

ПК- 
3.1-3.4  

1.  Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 
основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы 
боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя 
воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды 
за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации  

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме:  
Символы воинской чести и отваги  

2      

Раздел 3. Значение 
медицинских знаний при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  

Содержание учебного материала  
     

  



13  
  

  

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Репродуктивное здоровье женщины и мужчины, факторы, на него 
влияющие.   

  
2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,  

2.  Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая характеристика и 
классификация аварий. Действия населения при техногенных ЧС.  

2  
2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,  

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме:   
ЧС мирного времени и действия при них  

2      

Тема  3.3.  ЧС  военного 
времени.  

Содержание учебного материала          
1.  Защита после применения противником оружия массового поражения (ОМП) (ядерное, 

химическое, бактериологическое). Специальная обработкапосле выхода из зоны 
заражения. Обеспечение населения и формирований средствами индивидуальной 
защиты. Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства защиты органов 
дыхания. Средства защиты кожи.  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,  

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме:   
ОМП и защита после применения противником оружия массового поражения.  

2      

Тема 3.4. Организация защиты 
и  жизнедеятельности 
населения в ЧС.  

Содержание учебного материала:  

2  2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 

2.6,  

1.  Организационная структура обеспечения безопасности в учебных заведениях, на 
предприятиях (организациях) при ЧС. Мероприятия, оборудование и системы контроля 
при организации защиты от ЧС.  

    Практические занятия: Решение задач  2      

  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат по теме:  
Меры защиты населения при ЧС.  

2      

Тема  3.5.  Основы 
 первой помощи  

Содержание учебного материала:    

2  

  

2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 

2.6,  

1.  Краткий обзор общего анатомического строения человека. Оценка обстановки. 
Проведение осмотра пострадавших в результате несчастных случаев, травм, отравлений 
и других состояний и заболеваний, угрожающих жизни и здоровью человека.  
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Практические занятия        
1.  Первая доврачебная помощь при терминальных состояниях. Искусственная вентиляцмя 

легких. Закрытый массаж сердца  2      

  Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат по теме: Осложнения, возникающие при закрытом массаже сердца  

2      

Тема 3.6. Первая помощь при 
ранениях и кровотечениях.  

Содержание учебного материала  

2  2  

  
ОК-1-9,  

ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 

2.6,   

1  Кровотечения и ранения, их виды и характерные особенности  

2.  Методы остановки кровотечений. Первичная обработка ран.  
Практические занятия        
1.  Десмургия. Правила наложения повязок  2      

  2.  ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУЖНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ  2      

Тема 3.7. Первая помощь при 
переломах  

Содержание учебного материала  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,   

  1.  Травма. Травматизм. Виды травм. Закрытая травма. Перелом  
Практические занятия  
1.  Методы и способы иммобилизации  2      

  Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад по теме: Черепно-мозговая травма  

2      

Тема 3.8. Первая помощь при 
термических травмах.  

Содержание учебного материала  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,   

1.  Тепловая травма. Ожог и отморожение. Степени ожогов и отморожений. Первая 
доврачебная помощь  

  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить реферат по теме: Зажигательные средства и химические ожоги. 
Подготовить доклад по теме: Ожоги, полученные от обитателей моря  

1  
1    

  

Тема 3.9. Первая помощь при Содержание учебного материала  2  2    
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электротравмах  1.  Поражение бытовым и природным электричеством. Поражение молнией. Основные 
правила поведения и требования безопасности при грозе  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 
2.6,  

  Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад по теме: Предвестники грозы  

2      

Тема 3.10. Первая помощь при 
укусах  

Содержание учебного материала  

2  2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,  

1  Укусы животных. Бешенство, столбняк. Течение заболеваний. Предупреждение укусов. 
Укусы змей.  

2  Укусы пауков, скорпионов и клещей. Укусы комаров, мух, блох. Ужаления пчел и ос. 
Первая доврачебная помощь  

Тема 3.11. Первая помощь при 
утоплении и отравлении  

Содержание учебного материала  

2  2  

  
ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 
2.6,   

1.  Нарушения дыхания. Утопления. Мышечная асфиксия.. Инородные тела в организме. 
Аллергический отек  

2   Отравления. Медикаментозное отравление. Первая доврачебная помощь при 
отравлениях.  

  Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад по теме: Синдром длительного сдавления (краш-синдром)  

2      

Тема 3.12. Первая помощь 
внезапных заболеваниях  

Содержание учебного материала  

2  2  

  
ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  
ПК-2.1- 
2.6,   

1  Солнечный удар, Тепловой удар. Укачивание. Горная болезнь.  

2.   Первая доврачебная помощь при различных болезненных состояниях. Домашняя аптечка  
Практические занятия        
1  Решение ситуационных задач  2      

Тема 3.13.  Идеология 
терроризма и «молодежный» 
экстремизм  

Содержание учебного материала  

2   2  

ОК-1-9,  
ПК-1.1-1.5  

ПК-2.1- 
2.6,   

1.   Виды, история происхождения.  Профилактика в молодежной среде.  
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 Всего:  102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению  
     Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:   
− посадочные места - по количеству обучающихся;   
− рабочее место преподавателя;   
− нормативно-правовые документы;  − тир 
с пневматическими винтовками; -  
комплект учебно-методических пособий:  
- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи; - 

комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 
традиции и символы воинской чести»;  

- укомплектованные санитарные сумки;  
- приборы радиационного, химического наблюдения и разведки, контроля 

радиоактивного заражения и облучения.  
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы Основные источники:   
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
постатейный комментарий к главам 1, 2, 3/ Б.М. Гонгало [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29142.— ЭБС «IPRbooks»  
2. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 
г., 5 февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные. 
— , 2015.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС 
«IPRbooks»  
3.Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): 
учебное пособие/ Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Научная книга,- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6263.— ЭБС «IPRbooks»  
4.Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): учебное пособие 
для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС 
«IPRbooks»  
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5.Екимова И.А. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): 
учебное пособие/ Екимова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск:  
Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент,— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/13876.— ЭБС «IPRbooks»  
6.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): 
учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, — Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/14035.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники:   
1.Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (Электронный ресурс): 
учебно-методическое пособие/ Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21433.— ЭБС  
«IPRbooks»  
2.Закирова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22619.— ЭБС «IPRbooks» 
3.Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 
жизнедеятельности (Электронный ресурс): учебное пособие/ Чуприна Е.В.,  

Интернет – ресурсы:   
  Интернет-версия системы ГАРАНТ http://www.garant.ru/  

Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и 

другие нормативные документы http://www.consultant.ru/online/  
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;  

  
  

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
http://www.consultant.ru/online/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения   

уметь    

 организовывать  и  проводить 
мероприятия  по  защите 
 работающих  и населения  от 
 негативных  воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

 применять  первичные  средства  
пожаротушения;  ориентироваться в 
перечне военно- 
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные  
полученной специальности;  применять 
профессиональные знания в ходе 
 исполнения  обязанностей 
 военной службы  на  воинских 
 должностях  в  
соответствии с полученной специальностью; 
 владеть  способами 
 бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности  и 
 экстремальных  условиях военной 
службы;  

 оказывать  первую  помощь  
пострадавшим;  

  

Экспертная  

Экспертная  
инди 
  

оценка  в рамках  
 на практиче  

занятиях. оц   
уальных домашних 

заданий. 

текущег   
  

выполнени   
  

 

знать       
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 принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их  

Проверка правильности действий и 
соблюдение нормативов при выполнении 
заданий на практических занятиях по темам 
учебной дисциплины.  

реализации;  основы военной службы и 
обороны государства;  

 задачи  и  основные 
 мероприятия гражданской  обороны; 
 способы  защиты населения от 

оружия массового поражения;  меры 
пожарной безопасности и правила  
безопасного поведения при пожарах;  

 организацию  и  порядок 
 призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной 
техники  и  специального 
 снаряжения, состоящих  на 
 вооружении  (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  область 
 применения  получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой  
помощи пострадавшим.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  

  

1.1. Область применения программы  
  Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является 
 частью  программы  подготовки  специалистов  среднего 
 звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.04 
Землеустройство. Дисциплина является общепрофессиональной и входит в 
профессиональный цикл.  
  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оформлять 
документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с  

использованием информационных технологий; осуществлять автоматизацию 
обработки документов; унифицировать системы документации; осуществлять 
хранение и поиск документов; осуществлять автоматизацию обработки 
документов; использовать телекоммуникационные технологии в электронном 
документообороте.   
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: понятие, 
цели, задачи и принципы делопроизводства; основные понятия 
документационного обеспечения управления; системы документационного 
обеспечения управления; классификацию документов; требования к 
составлению и оформлению документов; организацию документооборота: 
прием, обработку, регистрацию, контроль,  

хранение документов, номенклатуру дел.  
Формируемые компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности.  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

  
  
  
  
  
  



ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
традиции.  

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района.  
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.  
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества.  
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории.  
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.  
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.  
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.  
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости.  
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы.  
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ.  
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы.  
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади.  
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов.  
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах.  



ПК 4.2. Производить расчеты, по оценке объекта оценки на основе 
применимых подходов и методов оценки.  

ПК  4.3.  Обобщать  результаты,  полученные  подходами,  и 
 давать обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 
объекта оценки.  
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками.  
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией.  
 ПК  4.6.  Оформлять  оценочную  документацию  в  соответствии  с  

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.   



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  
в том числе:    
лабораторные занятия  -  
практические занятия  16  
контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24  
в том числе:    
самостоятельная работа над рефератом    
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Документационное обеспечение управления  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов  

Коды компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 
программы  

1.   2  3  4  
Раздел 1. Современное 
делопроизводство. 
Документированная 
информация.  

      

Тема 1.1  
Цели, задачи, основные понятия 
документационного обеспечения 
управления  

Содержание учебного материала  2  
1.  Цели, задачи, основные понятия документационного обеспечения управления.  ОК 1 – ОК 9  
2.  История развития документационного обеспечения управления.  ОК 1 – ОК 9  
Самостоятельная работа обучающегося  4  

  
  

1.  Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 
литературы.  

2.  Подготовить доклад «Делопроизводство в современный период».  
Тема 1.2  
Признаки, структура и функции 
документа  

Содержание учебного материала  2  
1.  Документ как система. Виды функций  ОК 1 – ОК 9  
Самостоятельная работа обучающегося  2    
1.  Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.  
Тема 1.3   
Классификация документов  

Содержание учебного материала  2  
1.  Иерархия документов. Дихотомия документов    

Тема 1.4   
Унификация и стандартизация 
документов  

Содержание учебного материала  2  
1.  Унификация состава документа. Унификация формы документа     

Раздел 2. Основные виды 
документов      

Тема 2.1  
Основные требования к 
составлению и оформлению 

Содержание учебного материала  2  
1.  Бланки документов и требования к ним.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  



документов  2.  Структура документа. Требования к оформлению документов по ГОСТ Р 6.30-2003  
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно- 

ОК 1 – ОК 9, ПК  
1.3, ПК 3.12  

  распорядительной документации. Требования к оформлению документов».    

Практические занятия:  2    
  1.  Оформление реквизитов бланка.  

Самостоятельная работа обучающегося  2  
1.  Подготовка к устному опросу путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.  
Тема 2.2  
Системы документации  

Содержание учебного материала  2  
1.  Система организационной документации.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
Тема 2.3  
Система договорно – правовой 
документации  

Содержание учебного материала  2  ОК 1 – ОК 9, ПК  
1.3, ПК 3.1  1.  Договоры. Акты. Доверенности    

Тема 2.4  
 Виды договоров. Правовая 
форма договоров  

Содержание учебного материала  2  
1.  Рекомендации по составлению договоров и их примерная форма    
Самостоятельная работа обучающихся  4  
1.  Подготовка к практическому занятию путем изучения материала конспекта и источников 

литературы.  
  

2.  Составление организационного, распорядительного, информационно-справочного 
документов.  

  

Тема 2.5  
Работа с конфиденциальной 
документированной 
информацией  

Содержание учебного материала    

1.  Организация работы с документами, имеющими гриф ограничения доступа  
2  

Тема 2.6  
Общие основы деловой 
корреспонденции.  

Содержание учебного материала  2  
1.  Служебная переписка на предприятии.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
2.  Деловая речь и её грамматические особенности.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
3.  Логическое построение документов.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
Практические занятия:  8    



1.  Оформление делового письма.  ОК 1 – ОК 9, ПК  
1.3, ПК 3.1  2.  Оформление организационных документов.    

3.  Оформление распорядительных документов.    
4.  Оформление информационно-справочных документов.    
Самостоятельная работа обучающегося  2  
1.  Подготовка к устному опросу и практическому занятию путем изучения материала  

  конспекта и источников литературы.    

2.  Определение вида служебных писем.  
Раздел 3. Организация 
документооборота и технология 
делопроизводств  

  
  

Тема 3.1  
Организация работы с 
документами по личному составу.  

Содержание учебного материала  2  
1.  Документы по личному составу и основные их виды.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
2.  Организация работы с документами по личному составу.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
Практические занятия:  2    

1.  Оформление документов по личному составу.  ОК 1 – ОК 9, ПК  
1.3, ПК 3.1  

Самостоятельная работа обучающегося    
4  

  
1.  Подготовка к устному опросу и практическому занятию путем изучения материала 

конспекта и источников литературы.  
2.  Составление схем документирования при приеме на работу, при переводе сотрудника, при 

увольнении.  
Тема 3.2  
Организация документооборота.  
  
  

Содержание учебного материала  2    
1.  Понятие и принципы организации документооборота.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
2.  Прохождение и порядок исполнения входящих документов.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
3.  Прохождение исходящих и внутренних документов.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  



Практические занятия:  4    
1.  Работа с конфиденциальными документами.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  2.  Организация работы с обращениями граждан.  
Самостоятельная работа обучающегося    

2  
  
  
  
  

1.  Подготовка к устному опросу и практическим занятиям путем изучения материала 
конспекта и источников литературы.  

Тема 3.3  
Составление номенклатуры дел  

Содержание учебного материала  2  

1.  Подготовка и передача документов на архивное хранение.  ОК 1 – ОК 9, ПК  
1.3, ПК 3.1  

Самостоятельная работа обучающегося  2    
1.  Составление номенклатуры дел предприятия.  

Тема 3.4  
Формирование и оформление дел  

Содержание учебного материала  2  
1.  Структурные подразделения  и порядок оформления ими документов    

Тема 3.5  Содержание учебного материала  2  
Подготовка и передача 
документов на архивное хранение  1.  Ценность документов. Передача документов в архив      

Раздел 4. Компьютерные 
технологии подготовки 
документов и электронный 
документооборот  

  
  

Тема 4.1  
Электронный документооборот.  

Содержание учебного материала  2  
1.  Основные понятия, цели и задачи.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
2.  Основные системы документооборота, проблемы внедрения.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
3.  Внешний электронный документооборот.  ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
4.  Технология хранения электронных документов и защита информации в информационных 

системах.  
ОК 1 – ОК 9, ПК  

1.3, ПК 3.1  
Самостоятельная работа обучающегося  2    
1.  Защита индивидуальных заданий и теста по теме. 



    



3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 
практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания 
с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 
дисциплины в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.  
  В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
 При  использовании  электронных  изданий  каждый  обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  
  Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 
лицензионного программного обеспечения.  
  Реализация  программы  осуществляется  на  государственном 
 языке Российской Федерации.  
 Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной подготовки.   
 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству 
обучающихся; рабочее место преподавателя; 
комплект образцов оформленных документов.  

  
Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству  
обучающихся; мультимедиапроектор или 

интерактивная доска.  
  
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы Основные 
источники:  



1. Учебное пособие для ССУЗов/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— 
Электрон.  
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 109 c.— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/44181.— ЭБС «IPRbooks»   

2. Чуковенков А.Ю., Янковая В.Ф. Правила оформления документов: 
Комментарий к ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов». – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 
2016 с.  

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно- 
распорядительной документации. Требования к оформлению документов" (принят 
и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст).  

Дополнительные источники:  
1. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов: Метод. рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 / 
Сост.: М.Л. Гавлин, А.С. Красавин, Л.В. Кузнецов и др.; Под общ. ред. М.В. 
Ларина, А.Н. Соковой. – М.: Росархив, ВНИИДАД, 2003. - 90 с.  

4. Мантурова Н.С. Кадровое делопроизводство [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 032001 
Документоведение и документационное обеспечение управления/ Мантурова 
Н.С.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный 
институт культуры, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56420.— ЭБС «IPRbooks»  

2.   
Интернет ресурсы:  

1. http://archives.ru – официальный сайт Росархива.  
2. http://www.vniidad.ru – официальный сайт ВНИИДАД.  
3. http://www.profiz.ru – сайт ООО «Профессиональное издательство» 

(журнал «Секретарь-референт»).  
4. http://www.delo-press.ru – сайт «Delo-press» (журнал 

«Делопроизводство и документооборот на предприятии»).  
5. http://delpro.narod.ru – сайт «Делопроизводство-плюс».  
6. http://www.funnycong.ru – сайт «Делопроизводство: все о 

документах».  
7. http://workpaper.ru – сайт «Документооборот и делопроизводство».  
8. http://www.delcomp.ru – сайт «Делопроизводство на компьютере».  
9. http://www.bizneshaus.ru - сайт «Кадровые вопросы» (нормативные 

документы по делопроизводству).  

http://archives.ru/
http://archives.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://delpro.narod.ru/
http://delpro.narod.ru/
http://www.funnycong.ru/
http://www.funnycong.ru/
http://workpaper.ru/
http://workpaper.ru/
http://www.delcomp.ru/
http://www.delcomp.ru/
http://www.bizneshaus.ru/
http://www.bizneshaus.ru/


3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Занятия проводятся в учебном кабинете. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 
возможностью пользоваться геодезическими приборами.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  

   



4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится до сведения 
обучающихся в начале обучения.  
  Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции.  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

Умения:    
 оформлять документацию в  

соответствии с нормативной 
базой, используя информационные 
технологии;  осуществлять 
автоматизацию  
обработки документов;  
унифицировать системы  

документации;  осуществлять 
хранение и поиск  

документов;  осуществлять 
автоматизацию  

обработки документов;  
использовать  

телекоммуникационные   
технологии в электронном 
документообороте.  

Оценка выполнения практических  
занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы.  
  
Оценка устных ответов.   

Знания:    
 понятие, цели, задачи и принципы  

документационного 
обеспечения управления;  
основные понятия  
документационного 

обеспечения управления;  
системы 

документационного  
обеспечения управления;  

классификацию 
документов;  требования к 

составлению и  
оформлению документов;  

организацию документооборота:  

Оценка контрольного тестирования.  
  
Оценка выполнения практических  
занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы.  
  
Оценка устных ответов.  



прием, обработку, регистрацию, 
хранение документов, номенклатуру 
дел.  

  
  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей 
землеустройства и кадастра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Озерск 
2020 

  



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

 В.И. Бураков 
 

«31» августа 2020 года 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2014 г. N 485 и в соответствии с профессиональным 
стандартом "Землеустроитель" (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 05.05.2018 N 301н). 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная образовательная организация 
«Колледж агротехнологий и природообустройства» 
 

Разработчики: 
 
Гиль Павел Валерьевич, преподаватель высшей квалификационной 

категории 
Пипкина Наталья Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории 
 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

дисциплин профессионального цикла, протокол от «28» августа 2020 года № 

1. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 СТР. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
 

3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
 

5 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
 
 

6 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

23 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

28 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастраи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 
участке. 

2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 
4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
5.Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области геодезии и землеустройства при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; 
обработки результатов полевых измерений; 
составления и оформления планово-картографических материалов; 
проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 
подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при 
проведении изыскательских и землеустроительных работ; 
уметь: 
выполнять рекогносцировку местности; 
создавать съемочное обоснование; 
производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 
рассчитывать координаты опорных точек; 
производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными 
способами; 
осуществлять контроль производства геодезических работ; 



составлять и оформлять планово-картографические материалы; 
использовать топографическую основу для создания проектов построения 
опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 
производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений 
с использованием современных технологий; 
производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек 
аналитической сети; 
оценивать возможность использования материалов аэро- и космических 
съемок; 
составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и 
фотограмметрическое качества материалов аэрофотосъемки; 
производить привязку и дешифрирование аэрофотосников; 
пользоваться фотограмметрическими приборами; 
изготавливать фотосхемы и фотопланы; 
определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, 
использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач; 
знать: 
сущность, цели и производство различных видов изысканий; 
способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, 
топографических съемок; 
порядок камеральной обработки материалов полевых измерений;  
способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 
организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 
назначение и способы построения опорных сетей; 
технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 
технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 
изысканиях сельскохозяйственного назначения; 
свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 
технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 
способы изготовления фотосхем и фотопланов; 
автоматизацию геодезических работ; 
основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий; 
прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при 
проведении полевых и камеральных геодезических работ. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 843 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 555 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 370 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 185 часов; 
учебной и производственной практики -288 часов; 
консультации –8 часов 
промежуточная аттестация – 12 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке 
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 
землеустроительных работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственнуюдеятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
ихэффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски ипринимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценкуинформации, необходимой для 
постановки и решенияпрофессиональных задач, профессионального 
иличностного развития. 

ОК 5. Использоватьинформационно-коммуникационные технологии 
длясовершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельностьподчиненных, 
организовывать и контролировать ихработу с принятием на себя 
ответственности зарезультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачипрофессионального и личностного 
развития,заниматься самообразованием, осознанно 
планироватьповышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий впрофессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов(мак
с. учебная 
нагрузка, 
практики 

и 
консульта

ции) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика Консуль
тации, 
часов Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная
, часов 

Производст
венная (по 
профилю 

специально
сти), часов 

(если 
предусмотр

ена 
рассредото

ченная 
практика) 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1.1; ПК 1.4 Раздел 

1.Производствополевыхг
еодезическихработ 

304 128 46 - 64  108  4 

ПК 1.2; ПК 1.3 Раздел 2. Выполнение 
камеральных 
геодезических работ 

280 136 100  - 68  72 4 

ПК 1.5 Раздел 3. Подготовка 
планово-
картографических 
материалов по 
результатам аэро- и 
космических съемок 

159 106 52 - 53  - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности, 
предусмотрена итоговая 
концентрированная 
практика) 

108  108  

 Всего 851 370 198  185  180 108 8 



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Производство 
полевых геодезических работ 

 304  
 
 

 
МДК. 01. 01.Технология 
производства полевых 
геодезических работ 

 128 

Тема 1. Введение.  Содержание 2 
1. 
 

 

Введение. Организация работ. 
Принципы организации геодезических работ. Процессы производства геодезических 
работ. Сущность, цель и производство различных видов изысканий для целей 
землеустройства и кадастра. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

 

Тема 2. Геодезические сети. 
 

Содержание 12  
1.  Плановые геодезические сети. 

Понятие, принцип и методы построения геодезических сетей. Триангуляция, 
трилатерация, полигонометрия. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

2. Государственные плановые геодезические сети (ГГС). 
Классы ГГС. Государственная сеть сгущения. Схемы их построения. Проектирование 
сетей сгущения. Рекогносцировка и закрепление пунктов сети сгущения. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

3. Съемочные сети геодезические сети специального назначения. 
Общие сведения об инженерно-геодезических опорных сетях и съемочных сетях. Опорная 
межевая сеть. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

4. Высотные геодезические сети. 
Принципы построения. Нивелирные сети. Классы сетей. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

5. Система координат ГСК-2011. Местные системы координат. 
Возникновение системы координат в России и ее эволюция. Переход с СК-42 на СК-95 и  

2 ОК 1 - ОК 9; ПК  



 

 

 

  на ГСК-2011. Понятие о местных системах координат. МСК-39.  1.1, ПК 1. 4 

6. Обозначение пунктов геодезических сетей на местности. 
Геодезические знаки и сигналы. Пирамида. Простой и сложный сигнал. Постоянные и 
временные знаки. Типы и конструкция центров. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Тема 3. Теория погрешностей 
геодезических измерений. 

Содержание 16  
1. Теория погрешностей. 

Цель и задачи теории погрешностей. Виды измерений: прямые, косвенные, равноточные и 
неравноточные. Классификация погрешностей. Свойства случайных погрешностей. Оценка 
точности результатов измерений: средняя, средняя квадратическая, абсолютная и 
относительная погрешности. Предельная погрешность. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

2. Равноточные измерения.  
Принцип арифметической средины. Средняя квадратическая погрешность арифметической 
средины, средняя квадратическая погрешность одного измерения. Обработка ряда 
равноточных измерений. Контроль вычислений. Двойные равноточные измерения. Оценка 
точности. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

3. Неравноточные измерения. 
 Понятие о весе. Свойства весов. Общая арифметическая средина. Средняя квадратическая 
погрешность единицы веса и общей арифметической средины. Оценка точности ряда 
неравноточных измерений. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

Практические занятия 4  
1. Решение задач на определение точности результатов измерений 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1. 4 

Тема4. Общие сведения о 
геодезических съемках 

Содержание 4  
1. Виды съемок и их классификация. 

Понятие геодезической съемки. Виды геодезических съемок и методы их выполнения. 
Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

2. Плановое и высотное обоснование топографических съемок. 
Понятие обоснования. Теодолитные ходы и их допустимая длина. Привязка к пунктам 
ГГС. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Тема5.Теодолитная Содержание 24  



 

 

 

съемка. 
 
 
 
 
 
 

1. Теодолитная съемка. 
Понятие о теодолитной съемке и цель ее производства. Этапы проведения. 
Подготовительные работы. Рекогносцировка местности. Теодолитные ходы, их виды. 
Полевые работы при прокладке теодолитных ходов. Привязка к пунктам геодезической 
сети. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

2. Прямая и обратная геодезические задачи. 
Вывод формул, применение в геодезической практике. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

3. Угловые измерения в теодолитных ходах. 
Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Привязка ходов к исходным 
геодезическим пунктам. Требования к точности угловых измерений. Определение 
неприступного расстояния. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

4. Линейные измерения в теодолитных ходах. 
Вешание линий. Понятие створа. Требования к точности измерений. Наклонное расстояние 
и горизонтальное проложение линии. Нитяной дальномер. Коэффициент дальномера. 
Принципы его работы. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

5. Съемка ситуации местности. 
Понятие абриса. Правила его ведения. Способы съемки ситуации местности: способ 
перпендикуляров, способ полярных координат, способ угловых засечек, способ створов, 
способ обхода.  Требования к съемке. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.3, ПК 

1. 4 

Лабораторные занятия 10  
1. Измерение горизонтальных углов теодолитом 4Т30П. 3 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1. 4 

2. Измерение вертикальных углов теодолитом 4Т30П 3 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

3.  Измерение расстояний нитяным дальномером теодолита 4Т30П. 
 
 
 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 



 

 

 

Тема6. Определение 
площадей земельных угодий. 
 
 
 
 

Содержание 4  
1. Способы определения площадей. 

Аналитический способ. Графический способ. Механический способ. Точность определения 
площадей этими способами. Экспликация. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1 - ПК 1. 4 

Практические занятия 2  
1. Определение площади участка аналитическим способом. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1. 4 

Тема7. Геометрическое 
нивелирование. 
 
 
 

Содержание 14  
1. Геометрическое нивелирование. 

Понятие и сущность геометрическогонивелирования. Нивелирование «из середины» и 
«вперед». Последовательное нивелирование. Связующие точки. Основные источники 
погрешностей. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

2. Производство технического нивелирования. 
Понятие о техническом нивелировании. Отличие от нивелирования IV класса.Порядок 
работы на станции. Нивелирный ход. Погрешность измерения. Нивелирование трасс. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 
3. Нивелирование поверхности. 

Способы нивелирования поверхности. Способ параллельных линий. Способ магистралей с 
поперечниками. Нивелирование поверхности по квадратам. Разбивка и закрепление 
вершин квадратов. Нивелирование связующих и промежуточных точек. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

Лабораторные занятия 8  
 1. Нивелирование на станции. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 
1. 4 

2. Цифровой нивелир. Устройство, поверки и измерения.  4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Тема 8. Тахеометрическая 
съемка. 
 
 
 

Содержание 24  
1. Сущность тахеометрической съемки. 

Сущность тахометрической съемки. Приборы, применяемые при тахометрической съемке. 
Автоматизация тахеометрической съемки. Плановое и высотное обоснование 
тахеометрической съемки. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 



 

 

 

 
 
 

2. Электронные тахеометры. 
Принципы и режим их работы. Устройство и поверки. Электронный тахеометр Sokkia SET 
650R. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

3. Организация полевых работ при тахеометрической съемке. 
Порядок организации съемочного процесса. Съемка ситуации и рельефа. Техника 
безопасности при тахеометрической съемке. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

4. Прикладные задачи, решаемые с помощью электронного тахеометра. 
Режимы измерения. Определение координат. Определение недоступного расстояния и 
высоты. Вычисление площадей. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

5. Определение положения дополнительных опорных пунктов 
Прямые геодезические угловые засечки. Обратная геодезическая засечка. Линейная 
геодезическая засечка. Комбинированная геодезическая засечка. Снесение координат с 
вершины знака на Землю. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и 
отыскание утерянных центров. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Лабораторные занятия 12  
1. Устройство тахеометра Sokkia SET 650RX. Испытания и поверки. 3 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 
2. Работа с электронным тахеометром Sokkia SET 650RX на станции. 3 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 
3. Режимы работы электронного тахеометра Sokkia SET 650RX (Ведение тахеометрической 

съемки. Обратная угловая и линейная засечки. Измерения со смещением. Определение 
недопустимой высоты.). 

6 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Тема9. Применение 
глобальных навигационных 
спутниковых систем. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 10  

1. Структура и состав ГНСС. 
Общие сведения. Основные сегменты ГНСС. Системы ГЛОНАСС и GPS. 
Пространственные системы координат. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

2. Принципы определения местоположения пунктов. 
Основные принципы и методы определения местоположения пунктов. Факторы точности. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

3. Спутниковая аппаратура. 
Устройство комплекта спутникового оборудования. Режимы измерений. Установка и 
приведение в рабочее положение 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

4. Технологическая последовательность спутниковых наблюдений. 
Использование спутниковых приемников для измерений и определения местоположения 
точек на поверхности Земли. Планирование и производство наблюдений. Обработка 
результатов. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 

1. 4 

5. Референцные станции. 
Понятие референцных станций. Использование их в геодезической деятельности. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Тема10.Современное 
специализированное 
геодезическое оборудование. 
 

Содержание 16  
1. Современное электронное геодезическое оборудование. 

Сущность производства крупномасштабной топографической съемки с помощью 
трехмерных лазерных сканеров наземного и воздушного базирования. Приборы 
вертикального проектирования. Цифровые нивелиры и теодолиты. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

2. Применение роботизированных технологий в геодезии. 
Роботизированные тахеометры. Технологии их применения. Технология 
ATRplus.Роботизированная съемка одним специалистом. Рисовка объектов в полевых 
условиях. Кодирование объектов. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

3. Организация полевых работ при тахеометрической съемке роботизированным 
тахеометром. 
Порядок организации съемочного процесса. Съемка ситуации ирельефа. Техника 
безопасности при тахеометрической съемке. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1. 4 

Лабораторные занятия 10  
1. Устройство и принципы работы роботизированного тахеометра LeicaTS16 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 
2. Работа с тахеометром LeicaTS16 на станции. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 
3. Режимыработы тахеометра LeicaTS16 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 
Тема11. Техника 
безопасности и охрана труда 
при производстве топографо-
геодезических работ. 

Содержание 2  
1. Техника безопасности и охрана труда. 

Правила и требования ПТБ-88.  
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.1, ПК 1. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной, основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем. 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

64  



 

 

 

Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написаниерефератовсиспользованиеминформацииизразличныхисточников, вт.ч. изИнтернет.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. История развития геодезических приборов и инструментов. 
2. Устройство различных частей и узлов геодезических приборов. 
3. Измерение горизонтальных углов способом во всевозможных комбинациях. 
4. Погрешности, возникающие при измерении углов, расстояний и превышений. 
5. Тригонометрическое нивелирование. Гидростатическое нивелирование. 
6. Геодезическая строительная сетка. 
7. Системы координат. Международная навигационная система координат WGS-84. 
8. Автоматизированные методы топографических съемок. 
9. Простейшие методы съемок. Глазомерная съемка. Аналитический метод съемки. 
10. Современные геодезические программы для обработки геодезических измерений. 
11.Работа с инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000 — 1:500. 
12. Современные производители тахеометров. Основные характеристики их продукции. 
13. История развития технологий GPS и ГЛОНАСС. Персональные навигаторы. 
14. Поиск подземных коммуникаций. Труботрассоискатели. 
15. Автоматизированные способы построения плана. 
16. Лицензирование геодезических работ. 

 

Консультации 
Работа над ошибками в лабораторных работах раздела Тахеометрическая съемка 
Разбор экзаменационных заданий 

4 

Учебнаяпрактика: УП.01.01 
Видыработ: 
Теодолитнаясъемка 
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. 
Рекогносцировка участка. 
Создание съемочного обоснования. Привязка к пунктам геодезической сети. Измерение углов и линий в теодолитных ходах. 
Съемка ситуации. 
Вертикальная съемка 
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. 
Производство нивелирования IVкл. с целью привязки к пунктам геодезической высотной сети. 
Разбивка и закрепление трассы. Разбивка кривой. 
Продольное и поперечное нивелирование трассы. 
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Нивелирование поверхности. 
Тахеометрическая съемка 
Рекогносцировка местности и закрепление точек тахеометрического хода. 
Измерение горизонтальных и вертикальных углов в тахеометрическом ходе. 
Съемка ситуации и рельефа. 
Геодезические работы при съемке больших территорий 
Подготовка и поверка инструментов. 
Рекогносцировка местности. 
Составление проекта опорных сетей и закрепление пунктов на местности. 
Создание аналитической сети. Измерение направлений. 
Создание теодолитных ходов повышенной точности 
 
Раздел 2. Выполнение 
камеральных геодезических 
работ 

 280 

МДК. 01. 02. Камеральная 
обработка результатов 
полевых измерений 

 136 

Тема 1.1. Введение. 
Обработка результатов 
измерений в замкнутом 
теодолитном ходе. 
 
 
 
 
 

Содержание 10 
1. Введение. Вычислительная обработка результатов измерений в замкнутом 

теодолитном ходе. 
Понятие камеральной обработки. Общие сведения о вычислительных процессах. 
Последовательность камеральной обработки материалов теодолитной съемки. 
Теодолитные ходы. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

2. Камеральная обработка измерений в замкнутом теодолитном ходе. 
Обработка угловых измерений в замкнутом теодолитном ходе. Увязка углов замкнутого 
теодолитного хода. Вычисление дирекционных углов и румбов сторон хода. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

3. Камеральная обработка измерений в замкнутом теодолитном ходе. 
Прямая геодезическая задача. Вычисление и увязка приращений координат. Вычисление 
координат точек хода. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 4  
1. Обработка ведомости вычисления координат вершин замкнутого теодолитного хода. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Тема 1.2. Обработка Содержание 6  



 

 

 

результатов измерений в 
разомкнутом теодолитном 
ходе.  
 

1. Камеральная обработка измерений в разомкнутом теодолитном ходе. 
Особенности обработки результатов измерений в разомкнутом теодолитном ходе. 
Диагональный ход. Ведомость координат вершин разомкнутого теодолитного хода. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 4  
1. Обработка ведомости вычисления координат вершин разомкнутого теодолитного хода. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Тема 1.3. План теодолитной 
съемки.  
 

Содержание 18  
1. Составление плана теодолитной съемки. 

Построение координатной сетки. Компоновка элементов плана. Нанесение точек 
съемочного обоснования по координатам. Нанесение на план точек ситуации. 
Вычерчивание контуров. Требования к оформлению плана. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 16  
1.  Составление, вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки в замкнутом 

теодолитном ходе. 
8 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
2. Составление, вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки в разомкнутом 

теодолитном ходу. 
8 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Тема 2.1. Камеральная 
обработка журнала 
технического нивелирования. 

Содержание 6  
1. Обработка журнала технического нивелирования. 

Определение и увязка превышений. Допустимые невязки. Вычисление высот через 
превышения и горизонт прибора. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 4  
1. Обработка журнала технического нивелирования трассы. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Тема 2.2. Построение 
профилей.  
 

Содержание 6  
1. Профиль трассы. Составление профиля трассы.  

Построение продольного профиля трассы. Правила оформления. 
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Практические занятия 4  

1. Построение профиля трассы. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Тема 2.3. Проектирование по 
профилю. 
 

Содержание 6  
1. Проектирование по продольному профилю. 

Нанесение на профиль и вычисление по уклону отметок проектной линии. 
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Практические занятия 4  



 

 

 

1. Проектирование оси трассы заданного уклона по профилю. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Тема 2.4. Обработка 
результатов нивелирования 
поверхности. 
 

Содержание 10  
1. Нивелирование по квадратам.  

Способы нивелирования поверхности. Камеральная обработка результатов нивелирования 
по квадратам. Определение отметок связующих точек хода и вершин квадратов. 
Составление плана. Проведение горизонталей на плане. Методы интерполирования, их 
точность 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 8  
1. Обработка журнала нивелирования поверхности по квадратам. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 

2. Составление плана нивелирования поверхности. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

3. Решение задач на плане с горизонталями. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Тема 2.5. Проектирование 
горизонтальной площадки. 
 

Содержание 6  
1. Проектирование горизонтальной площадки. 

Вертикальная планировка. Рабочие отметки выемки и насыпи. Проектирование 
горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

1. Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Тема 2.6. Проектирование 
наклонной площадки 

Содержание 10  
1. Проектирование наклонной площадки. 

Проектирование наклонной площадки с соблюдением минимума земляных работ и баланса 
масс 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практическиезанятия 8  
1. Проектирование площадки с наклоном в одном направлении. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
2. Проектирование наклонной площадки с заданным направлением и уклоном. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 



 

 

 

Тема 3.1. Общие сведения об 
обработке тахеометрической 
съемки. 
 
 
 
 

Содержание 8  
1. Особенности вычислительной обработки результатов тахеометрической съемки. 

Тахеометрическая съемка. Абрис. Обработка журнала тахеометрической съемки. 
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
2. Обработка результатов тахеометрической съемки с использованием программных 

средств. 
Обработка результатов с помощью микро ЭВМ тахеометра. Программные комплексы для 
вычислений координат, высот, уравнивания ходов и решения других геодезических задач. 
Программа SokkiaLink. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 - ПК 1. 3 

Практические занятия 4  
1. Передача данных тахеометра и их последующая обработка в программе SokkiaLink. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Тема 3.2. Автономная 
обработка результатов 
полевых измерений. 
 

Содержание 26  
1. Применение программных средств для вычислений и графических построений. 

Автоматизация чертежных и оформительских работ. Программный комплекс DeltaDigitals. 
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 - ПК 1. 3 
Практические занятия 24  

1. Интерфейс программы DeltaDigitals. Работа с главным меню. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

2. Работа с панелью инструментов программы DeltaDigitals. Закладка Сбор. Использование 
шаблонов для собирания объектов. 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

3. Работа с панелью инструментов программы DeltaDigitals. Закладка Правка. 
Редактирование геометрии объектов. Перемещение объектов. Работа с маркированными 
объектами и их частями. Операции над объектами. 

6 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

4. Работа с панелью инструментов программы DeltaDigitals. Закладка Инфо. Подписи на 
картах. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

5. Слои. Менеджер слоев. Менеджер параметров.Создание и редактирование классификатора. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

6. Менеджер условных знаков. Создание условных знаков. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

7. Изображениеобъектовприпомощиклассификатораусловныхзнаков. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

8. Рельеф местности. Построение ЦМР при помощи средств программы DeltaDigitals. 2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

Тема 3.3. Оформление Содержание 6  



 

 

 

землеустроительной 
документации при помощи 
программных комплексов. 
 

1. Использование программных средств для оформления землеустроительной 
документации. 
Рамки и шаблоны для оформления документации. Формирование отчета. Вставка 
графических фрагментов в документы MicrosoftWord. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

Практические занятия 4  
1. Создание землеустроительной документации и формирование структуры обменного файла 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1. 3 
Тема 4.1. Общие сведения об 
уравнивании сетей. 
 

Содержание 2  
1. Общие сведения об уравнивании сетей. 

Сущность и цель уравнивания сетей сгущения и съемочных сетей. Методы уравнивания 
сетей. Метод наименьших квадратов. Виды условных уравнений в триангуляции. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 

Тема 4.2. Уравнивание сетей 
сгущения. 
 
 
 
 

Содержание 6  
1. Упрощенное уравнивание сетей сгущения. 

Уравнивание центральной системы. Уравнивание геодезического четырехугольника, цепи 
треугольников. 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.2 

Практические занятия 4  
1. Выполнение упрощенного уравнивания центральной системы. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.2 
Тема 5.1. Растровые и 
векторные карты. 
 

Содержание 6  
1. Понятие о растровых и векторных картах. 

Особенности растра. Векторизация. Векторные карты. 
2 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1. 3 
Практические занятия 4  

1. Пространственная привязка данных при помощи программы DeltaDigitals. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 

Тема 5.2. Создание цифровой 
топографической карты. 

Содержание 4  
Практические занятия 4  

1. Создание цифровой топографической карты заданного участка местности. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1. 3 



 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2ПМ 
Систематизированная проработка конспектов лекций, учебной основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
преподавателем. 
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите. 
Подготовка докладов, написание рефератов с использованием информации из различных источников, вт.ч. из Интернет. 
Использование информационных технологий для вычислительной обработки материалов, решения геодезических задач и 
графических построений. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Обработка результатов съемки с использованием программных средств. 
2. Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходах. 
3. Освоение компьютерной графики, ее использование для составления и оформления планов и профилей.  
4.Создание графических изображений в DeltaDigitals, шрифтов 
5.Оформление графических материалов и документов 
6. Проектирование по профилю. Определение уклонов проектной линии, рабочих отметок на продольном профиле. 
7.Поперечный профиль. 
8. Составление профиля по плану с горизонталями (по заданному преподавателем направлению). 
9. Автоматизация чертежных работ при помощи компьютерных программ. 
10. Уравнивание ходов способом последовательных приближений. 
11. Проектирование и технология составления сельскохозяйственных карт. 
12. Уравнивание съемочных сетей способом Попова. 
13. Применение векторных карт. 

  

Консультации 
Работа над ошибками в практических работах раздела Проектирование горизонтальной площадки 
Разбор экзаменационных заданий 

4 
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Виды работ: 
Камеральная обработка теодолитной съемки 
Вычислительная обработка результатов измерений при теодолитной съемке. 
Составление и вычерчивание плана теодолитной съемки. 
Определение площадей контуров. 
Камеральная обработка нивелирования. 
Камеральная обработка результатов нивелирования трассы. 
Камеральная обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам. 
Составление профилей трассы. 
Составления плана нивелирования поверхности и вычерчивание горизонталей. 
Камеральная обработка тахеометрической съемки. 
Вычислительная обработка результатов измерений при тахеометрической съемке. 
Составление и вычерчивание плана тахеометрической съемки. 
Оформление технического отчета об инженерно-топографических изысканиях.  

  

Раздел 3. Подготовка 
планово-картографических 
материалов по результатам 
аэро- и космических съемок 

 159  

МДК 01.03. 
Фотограмметрические 
работы 

 106 

 
Тема 1. Аэро- и космическая 
съёмка. 

Содержание  6 
1. Введение. Сущность и физические основы аэро- и космической съёмки.   ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 2. Электромагнитное излучение, используемое при съёмках. 
3. Оптические свойства объектов земной поверхности. 

Тема 2. Аэро – и космические 
съёмочные системы. 
 

Содержание  4 
ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 
1. Фотографический объектив и его характеристика. 
2. Технические показатели аэрофотосъёмки. 
3. Оценка качества результатов аэрофотосъёмки 
Практические занятия  6 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Оценка качества материалов аэрофотосъёмки. 

Тема 3. Одиночный снимок. 
Содержание 

6 



 

 

 

1. Основные элементы центральной проекции. 
ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 
2. Элементы ориентирования снимка. 
3. Изменение масштаба аэрофотоснимка вследствие влияния его наклона. 

Практические работы 
8 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 
1. Решение задач по линейной перспективе. 

Тема 4. Анализ пары 
снимков. 

Содержание 
4 1. Геометрическая модель снимка. ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 2 Поперечный и продольный параллаксы точек снимка 
Практические работы 

4 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Получение стереоскопического эффекта – прямого, обратного и нулевого. 
2. Описание рельефа снимка. 

Тема 5. Фотосхемы. 

Содержание 

2 
1. Фотосхемы для целей землеустройства. 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

2. Одно- и много -маршрутные фотосхемы. 
3. Изготовление фотосхем способом индивидуальной обрезки. 
4. Контроль изготовления фотосхемы. 
Практические работы 

2 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Изготовление одно-маршрутной фотосхемы способом индивидуальной обрезки. 

Тема 6. Трансформирование 
аэрофотоснимков.  

содержание 

6 
1. Сущность трансформирования аэрофотоснимков.  

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

 

2. Основы фототрансформирования. 
3. Геометрические и оптические условия фототрансформирования. 
4. Графическое трансформирование. 
Практические работы 

6 ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Графическое фототрансформирование. 
2. Построение взаимно-проектных сеток. 
3. Перенос ситуации по взаимно-проективной сетке. 
3. Контроль фототрансформирования. 
5. Оформление фототрансформированного плана. 

Тема 7. Привязка 
аэрофотоснимков. 

Содержание 
2 1. Привязка аэрофотоснимков.  

ОК 1 - ОК 9; ПК 2. Сплошная и разряженная привязки. 



 

 

 

3. Разметка зон расположения опорных точек. 1.5 
 
 

4. Выбор и оформление опорной точки на аэрофотоснимке различными способами. 

Тема 8. Дешифрирование 
аэрофотоснимков  
 

Содержание 10  
 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

 
 
 
 
 

1. Информационные свойства аэрофотоснимков. 
2. Факторы, участвующие в формировании изображения местности на аэрофотоснимке. 
3. Классификация дешифрирования 
4. Визуальные методы дешифрирования. 
5. Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифрировании 
6. Специальные условные знаки, применяемые при дешифрировании 
7. Основные группы знаков, используемые для дешифрирования. 
8. Проведение сельскохозяйственного дешифрирования 
Практические работы. 4 ОК 1 - ОК 9; ПК 

1.5 1. Изучение условных знаков масштабов 1:10000 и 1:5000 для дешифрирования. 
Тема 9. 
Сельскохозяйственное 
дешифрирование 
 

Содержание 8 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Этапы сельскохозяйственного дешифрирования 
2. Особенности дешифрирования аэрофотоизображения сельских населённых пунктов для 

состава крупномасштабных планов 
3. Камеральное и полевое дешифрирование. 
4. Оформление материалов дешифрирования. 
5. Сдача объектов в эксплуатацию. 
6. Дешифрирование земель для создания базовых карт. 
7. Технология дешифрирования и контроль результатов 
Практические работы 20 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Дешифрирование аэрофотоснимков для целей кадастра 
2. Камеральное дешифрирование. 
3. Изучение образцов альбомов дешифрирования. 
4. Изучение дешифровочных признаков и камерального дешифрирования. 

Тема 10. Корректировка 
планов. 

Содержание 4 
1. Корректировка планов аэрофотогеодезическими методами 
2. Обновление планов. 
3. Корректировка планов. 
4. Перенос изменившейся ситуации на план в стационарных условиях. 



 

 

 

Практические работы 2 

ОК 1 - ОК 9; ПК 
1.5 

1. Корректировка планов. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1. 53 
Примерная тематика домашних заданий 
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение:    
Отражательная способность элементов ландшафта. 
Солнце – как источник естественного облучения Земли. 
Свойства фотографических материалов. 
Понятия: выдержка, экспонирование, оптическая плотность, масштаб оптического изображения. 
Теорема Шаля. 
Перспектива сетки квадратов. 
Элементы внутреннего и внешнего ориентирования и их назначение. 
Связь координат соответствующих точек аэрофотоснимка и местности. 
Стереоскопическое зрение. Виды зрения. Физиологический параллакс. 
Назначение фотосхем для целей землеустройства. 
Определение координат опорных точек на аэрофотоснимке различными способами. 
Влияние атмосферы на качество аэрофотоснимка. 
Анализ изображения на аэрофотоснимке. 
Материалы съёмки, используемые при визуальном дешифрировании 
Методика генерализации. 
Картографическая генерализация. 
Нанесение не изобразившихся объектов местности простейшими способами. 
Задачи, решаемые с помощью аэро- и космических съёмок в целях землеустройства. 
Проведение новой аэрофотосъёмки и подготовительных работ для корректировки планов. 
Выполнение и дешифрирование изменившейся ситуации на аэрофотоснимках новой аэрофотосъёмки. 
Перенос изменившейся ситуации с помощью промеров. 
Доклады: 
Дешифровочные признаки. 
Методы и технологии получения и обработки аэро- и космических снимков в землеустройстве. 
Фотограмметрия и дешифрирование снимков при топографическом и специальном картографировании территории и 
создание баз для данных при автоматизированном  ведении земляного кадастра. 
Фототрансформатор. 
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Виды работ: 
Съемка и обработка результатов. Оформление документации на производстве. 
Оформление технического отчета об инженерно-топографических изысканиях 
Фотограмметрические работы и обработка результатов. Оформление документации на производстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, модульной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

МДК.01.01-01-02: 
Реализация программы междисциплинарных курсов предполагает 

наличие лабораторий: «Проектно-изыскательских работ землеустройства», 
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации», а также 
учебного полигона с учебным классом. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-
изыскательских работ землеустройства»: 

- геодезические приборы для производства различных видов съемок: 
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные, приборы 
для линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные рулетки, 
дальномеры топографические, лазерные, светодальномер; 



 

 

 

- принадлежности: вехи с отражателями, нивелирные рейки,в том числе 
штриховые, геодезические транспортиры, линейки Дробышева, 
аэрофотоснимки различных масштабов, образцы фотосхем и фотопланов; 

- фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор, 
стереометр; 

- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для камеральных 
и вычислительных работ; 

- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических 

работ; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

аудивизуальные средства. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»: 
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 

оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- плоттер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор. 

МДК.01.03: 
Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие 

лаборатории «Геодезии с основами картографии». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Лаборатория «Геодезии с основами картографии»: 
− посадочные места по количеству обучающихся;  
− рабочее место преподавателя;  
− нормативно-правовые документы;  
− комплект учебно-методических пособий; 
− глобус, учебно-топографические карты;  
− масштабная линейка; 
- калькуляторы; 
- аэрофотоснимки; 
- фотосхемы, 
- фотопланы; 
- стереоскопы; 
- репродукции; 
- лупы 5- 7- и 10 кратного увеличения; 



 

 

 

- пуансон; 
- фототрансформатор. 

Технические средства обучения:  
− мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук или 

компьютер); 
− лицензионное программное обеспечение профессионального назначения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

МДК.01.01-01-02: 
Основные источники: 

1. Геодезия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.И. 
Киселев, Д.Ш. Михелев. — 12-е изд. стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2015 — 384 с. (электронная 
версия) https://yadi.sk/i/15e1oz7Hd4mYnQ 

2. Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Г.Г. Поклад [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 488 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36497.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение 
строительного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
проект, 2017.— 588 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60143.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Дополнительные источники: 

1. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс]: 
введение в специальность/ Ходоров С.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23311.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: сборник задач и 
упражнений/ Симонян В.В., Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60814.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ларченко М.П., Миловатская Т.Н., Седельникова И.А. Тесты и задачи по 
курсу инженерной геодезии: Учебное пособие.-М.:Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2013.-188с. 

https://yadi.sk/i/15e1oz7Hd4mYnQ


 

 

 

4. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических 
измерений [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Маркузе 
Ю.И., Голубев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Альма Матер, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36737.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60128.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 
МДК.01.03: 
1.Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 309 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21628.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Дополнительные источники: 

1. Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000,1:500. М.; Недра, 2000-180с. 

2. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территорий. Лазовая 
С.Ю. Лазовой Н.М. Прохоров А.В. Белгород. «Белгородский 
государственный технологический университет» 2012г ЭБС IRPbooks 

Интернет ресурсы: 
 
МДК.01.01-01-02: 
https://yadi.sk/d/5zvLZZzG3Wd9Uf 
http://irina-erilova.narod.ru/ 
http://www.geoprofi.ru/ - сайт журнала «Геопрофи» 
 
МДК.01.03: 
www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0132537 – электронная библиотека 
www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/int_sem6/Atlas_S-22.htm - сайт 
дешифрирования. 
 
 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 
сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

https://yadi.sk/d/5zvLZZzG3Wd9Uf
http://irina-erilova.narod.ru/
http://www.geoprofi.ru/
http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/int_sem6/Atlas_S-22.htm


 

 

 

организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с 
закрепленными на местности геодезическими пунктами. Производственная 
практика проводится в организациях и предприятиях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по 
данному модулю и специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 
общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии»  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
производственном участке 

Изложение общих сведений 
об основных видах 
геодезических работ и 
применяемых геодезических 
приборах 
- обоснование выбора вида 
съемки для целей 
землеустройства и кадастра 

Предварительный контроль 
методом устного опроса 
Текущий контроль методом 
устного опроса 

- демонстрация работы с 
геодезическими приборами: 
теодолитом, нивелиром, 
мензулой и кипрегелем, 
тахеометром 

Практическая проверка 

- производство измерений 
углов, расстояний, 
превышений 

Оценка выполнения 
лабораторных работ 

- изложение видов и 
способов производства 
работ при нивелировании 
трасс и поверхности 

Тестирование 

- анализ производственных 
ситуаций и решение 
примеров на определение 
недоступных для измерения 
расстояний, на определение 
элементов круговой кривой 
с использованием таблиц 

Защита и оценка 
выполнения практических 
работ 

- изложение особенностей и 
последовательности 
выполнения различных 
видов съемок: теодолитной, 
нивелирной, мензульной, 
тахеометрической 

Контрольная работа 

- выполнение различных 
видов полевых 

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 



 

 

 

геодезических работ на 
учебном полигоне с 
осуществлением контроля 

практических заданий на 
учебной практике. Зачет с 
дифференцированной 
оценкой по результатам 
учебной практики по видам 
работ 

- производство 
геодезических земельно-
кадастровых работ на 
производственном участке с 
применением современной 
геодезической техники и 
спутниковых технологий 

Оценка выполнения 
практических заданий на 
производственной практике. 
Анализ производственных 
ситуаций 
Зачет с 
дифференцированной 
оценкой по результатам 
отчета о производственной 
практике и отзывов с 
производства 

ПК 1.2.  Обрабатывать 
результаты полевых 
измерений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- изложение содержания и 
последовательности 
вычислительной обработки 
результатов теодолитной 
съемки 

Тестирование 

- определение координат, 
точек съемочного 
обоснования (решение  
 прямой геодезической 
задачи) 

Защита практической 
работы и выполнение 
заданий на учебной 
практике 

- обработка журнала 
нивелирования трассы и 
поверхности. Определение 
высот точек 

Защита практической 
работы и выполнения 
заданий на учебной 
практике 

- изложение особенностей и 
последовательности 
вычислительной обработки 
результатов 
тахеометрической съемки 

Текущий контроль методом 
устного опроса 

- обработка результатов 
тахеометрической съемки 

Защита практической 
работы и выполнение 
заданий на учебной 
практике 

- изложение методов и 
порядка упрощенного 
уравнивания геодезических 
сетей сгущения и съемочных 
сетей при съемках больших 
территорий 

Текущий контроль методом 
письменного опроса 

- выполнение упрощенного 
уравнивания геодезических 
сетей сгущения и съемочных 

Защита практической 
работы и заданий на 
учебной практике 



 

 

 

 ходов различных видов 
- выполнение 
автоматизированной 
обработки результатов 
полевых измерений с 
применением программных 
средств 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторной 
работы и практических 
заданий на учебной и 
производственной 
практиках 

ПК 1.3. Составлять и 
оформлять планово-
картографические 
материалы 

- изложение 
последовательности и 
технологии составления 
планов теодолитной и 
тахеометрической съемок и 
применяемых средств 

Текущий контроль методом 
устного опроса 

- составление и оформление 
плана теодолитной съемки 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- построение продольного и 
поперечного профиля, 
проектирование по профилю 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- составление плана 
нивелирования поверхности 
по квадратам с проведением 
горизонталей 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- составление и оформление 
топографического плана по 
результатам 
тахеометрической съемки 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- составление и оформление 
фрагмента 
сельскохозяйственной карты 

Оценка выполнения 
практической работы 

- применение средств 
машинной графики при 
составлении и оформлении 
планово-картографических 
материалов 

Экспертная оценка 
выполнения лабораторных, 
практических работ и 
практических заданий на 
учебной и производственной 
практиках 

ПК 1.4. Проводить 
геодезические работы при 
съемке больших территорий 

- изложение организации 
геодезических работ и 
способов построения 
опорных сетей при съемке 
больших территорий для 
целей землеустройства и 
кадастра  

Текущий контроль методом 
устного опроса 



 

 

 

- использование 
топографической основы 
для проектирования 
опорных сетей. Составление 
схемы аналитических сетей 

Защита практической 
работы и выполнение 
практических заданий на 
учебной практике 

- определение номенклатуры 
планшета и прямоугольных 
координат рамок трапеций 
по таблицам 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практических заданий на 
учебной практике 

- демонстрация работы с 
геодезическими приборами 
повышенной точности 

Практическая проверка. 
Оценка выполнения 
лабораторной работы 

- измерение углов и линий с 
помощью теодолитов и 
дальномеров повышенной 
точности 

Оценка выполнения 
лабораторной работы 

- определение элементов 
центрировки и редукции. 
Составление таблиц 
приведенных направлений 

Защита практической 
работы 

ПК 1.5. Подготавливать 
материалы аэро- и 
космических съемок для 
использования при 
проведении изыскательских 
и землеустроительных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- изложение методов и 
технологии получения и 
обработки аэро- и 
космических снимков для 
целей землеустройства 

Текущий контроль методами 
устного и письменного 
опросов 

- составление накидного 
монтажа и оценка качества 
материалов аэрофотосъемки 
и возможности их 
использования 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- исследование метрических 
свойств аэроснимков 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- изготовление и 
корректировка 
одномаршрутной фотосхемы 
 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике 
 

- демонстрация работы с 
фотограмметрическими 
приборами 

Практическая проверка 

- получение 
стереоскопической модели 
местности и рисовка 
рельефа на аэроснимках 

Оценка выполнения 
лабораторной работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- изложение свойств 
аэроснимков, способов 
изготовления фотосхем, 

Тестирование 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

технологии преобразования 
снимков в планы и карты 
- выполнение 
автоматизированной 
обработки аэрофотоснимков 
с помощью компьютерных 
систем 

Оценка выполнения 
лабораторной работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- изложение видов, методов 
и технологий 
дешифрирования 
аэроснимков 

Текущий контроль методом 
устного опроса 

- выполнение полевого и 
камерального 
дешифрирования снимков 
топографических и 
сельскохозяйственных 
объектов, контроля и 
корректировки результатов 
дешифрирования 

Оценка выполнения 
лабораторной работы и 
практического задания на 
учебной практике 

- выполнение геодезической 
привязки аэроснимков 

Оценка выполнения 
практического задания на 
учебной практике 

- выполнение 
комбинированной съемки с 
использованием 
аэроснимков и мензульного 
комплекта 

Оценка выполнения 
практического задания на 
учебной практике 

- выполнение камеральной 
обработки полевых 
измерений: вычисление 
координат опорных точек, 
построение и редуцирование 
фототриангуляционного 
ряда, графическое транс- 
формирование и 
оформление плана 

Оценка выполнения 
практического задания на 
учебной практике. Зачет по 
учебной практике с 
дифференцирован- 
ной оценкой 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



 

 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальнуюзначимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к нейустойчивый 
интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 2. Организовывать 
собственнуюдеятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать ихэффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных 
производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках 

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски ипринимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных 
ситуаций и при защите 
отчетов по 
производственной 
практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценкуинформации, 
необходимой для постановки 
и решенияпрофессиональных 
задач, профессионального 
иличностного развития. 

- поиск, отбор информации из 
различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной работы по 
сбору информации и ее 



 

 

 

применению 
ОК 5. 
Использоватьинформационно-
коммуникационные 
технологии 
длясовершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности (использование 
пакетов прикладных программ 
при вычислительных и 
графических работах). Анализ 
эффективности применения 
информационных технологий 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде,обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться сколлегами, 
руководством, 
потребителями. 

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 
работ на учебной и 
производственной 
практиках 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельностьподчиненных, 
организовывать и 
контролировать ихработу с 
принятием на себя 
ответственности зарезультат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять 
задачипрофессионального и 
личностного 
развития,заниматься 
самообразованием, осознанно 
планироватьповышение 
квалификации. 

- планирование обучающимися 
повышения уровня 
личностного и 
профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной 
работы при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий 
впрофессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и 
производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной работы 

- анализ инноваций при 
изучении и применении новых 
технологий в геодезических и 
фотограмметрических работах 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее программа 
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство 

код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей / 

профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования программы практики. 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 
ПК 2.Обрабатывать результаты полевых измерений 
ПК 3.Составлять и оформлять планово-картографические материалы 
ПК 4.Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, закрепляемые в 

период производственной практики 

1.2.Количество часов, отводимое на   практики:  
всего – 288 часов, в том числе: 
учебной практики –180 часов, 
производственной практики по профилю специальности – 108 часов.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04 Землеустройство 
указывается код и наименование 

 
Вид практики Количеств

о часов 
Форма проведения 

Учебная 180  
Модуль ПМ 01 
Проведение 
проектно-
изыскательски
х работ 
для целей 
землеустройст
ва и кадастра 

УП 01. 01 Технология 
производства полевых 
геодезических работ 

108  
 
 

Рассредоточенная  УП 01. 02 Камеральная 
обработка результатов 
полевых измерений 

72 
 

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 108  
Модуль ПП 01 Проведение проектно-
изыскательских работ 
для целей землеустройства и кадастра 

108 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Итого 288  

 
 

*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды 

учебной практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 

 



2.2. Содержание практики 
 

2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.0I Проведение проектно-изыскательских работ 
для целей землеустройства и кадастра 

Цели и задачи учебной практикиУП 01. 01 Технология производства полевых геодезических работ. 
 указывается наименование вида практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; проведения геодезических работ при 

съемке больших территорий 
уметь: 
выполнять рекогносцировку местности; создавать съемочное обоснование; производить привязку к опорным 

геодезическим пунктам; производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами; 
осуществлять контроль производства геодезических работ; производить измерения повышенной точности: углов, 
расстояний, превышений с использованием современных технологий 

знать: 
сущность, цели и производство различных видов изысканий; способы производства наземных горизонтальных, 

вертикальных, топографических съемок; организацию геодезических работ при съемке больших территорий; назначение 
и способы построения опорных сетей; технологии геодезических работ и современные геодезические приборы 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.01 

 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Теодолитная съемка Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. Рекогносцировка участка. 6 
Создание съемочного обоснования. Привязка к пунктам геодезической сети. Измерение 
углов и линий в теодолитных ходах. 

12 

Съемка ситуации. 8 
Вертикальная съемка 
 

Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. Рекогносцировка участка. 4 
Производство нивелирования IVкл. с целью привязки к пунктам геодезической высотной 
сети. 

6 
 

Разбивка и закрепление трассы. Разбивка кривой. 6 
6 Продольное и поперечное нивелирование трассы. 

Нивелирование поверхности. 6 



Тахеометрическая 
съемка 

Рекогносцировка местности и закрепление точек тахеометрического хода. 6 
Измерение горизонтальных и вертикальных углов в тахеометрическом ходе. 6 
Съемка ситуации и рельефа. 16 

Геодезические работы 
при съемке больших 
территорий 

Подготовка и поверка инструментов. Рекогносцировка местности. 6 
Составление проекта опорных сетей и закрепление пунктов на местности. 6 
Создание аналитической сети. Измерение направлений. 6 
Создание теодолитных ходов повышенной точности 8 

 
Цели и задачи учебной практикиУП 01. 02Камеральная обработка результатов полевых измерений 
   указывается наименование вида практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
обработки результатов полевых измерений; составления и оформления планово-картографических материалов 
 уметь: 
рассчитывать координаты опорных точек; составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных сетей, составлять схемы 
аналитических сетей; производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической сети; 
определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, использовать пакеты прикладных 
программ для решения геодезических задач 

знать: 
порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы изображения на планах контуров, 

объектов и рельефа местности; автоматизацию геодезических работ; основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуникационных технологий; прикладное программное обеспечение и информационные 
ресурсы при проведении полевых и камеральных геодезических работ. 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.01 

 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Камеральная обработка 
теодолитной съемки 

Вычислительная обработка результатов измерений при теодолитной съемке. 8 
Составление и вычерчивание плана теодолитной съемки. 12 
Определение площадей контуров. 6 

Камеральная обработка 
нивелирования 

Камеральная обработка результатов нивелирования трассы. 8 
Камеральная обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам. 8 



 Составление профилей трассы. 6 
Составления плана нивелирования поверхности и вычерчивание горизонталей 6 

Камеральная обработка 
тахеометрической съемки 

Вычислительная обработка результатов измерений при тахеометрической съемке. 6 
Составление и вычерчивание плана тахеометрической съемки. 8 
Оформление технического отчета об инженерно-топографических изысканиях. 4 

 
*Приводится для каждого профессионального модуля по специальности 

**Приводится для каждого вида учебной практики, содержащегося в профессиональном модуле 

 
Цели и задачи практики по профилю специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения полевых геодезических работ на производственном участке; обработки результатов полевых измерений; 
составления и оформления планово-картографических материалов; проведения геодезических работ при съемке 
больших территорий; подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении 
изыскательских и землеустроительных работ 
уметь: 
выполнять рекогносцировку местности; создавать съемочное обоснование; производить привязку к опорным 
геодезическим пунктам; рассчитывать координаты опорных точек; производить горизонтальную и вертикальную съемку 
местности различными способами; осуществлять контроль производства геодезических работ; составлять и оформлять 
планово-картографические материалы; использовать топографическую основу для создания проектов 
построенияопорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; производить измерения повышенной точности: 
углов, расстояний, превышений с использованием современных технологий; производить уравновешивание, вычисление 
координат и высот точек аналитической сети; оценивать возможность использования материалов аэро- и космических 
съемок; составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое качества материалов 
аэрофотосъемки; производить привязку и дешифрирование аэрофотосников; пользоваться фотограмметрическими 
приборами; изготавливать фотосхемы и фотопланы; определять состав и содержание топографической цифровой модели 
местности, использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач 
знать: 
сущность, цели и производство различных видов изысканий; способы производства наземных горизонтальных, 
вертикальных, топографических съемок; порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы 



изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; организацию геодезических работ при съемке больших 
территорий; назначение и способы построения опорных сетей; технологии геодезических работ и современные 
геодезические приборы; технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях 
сельскохозяйственного назначения; свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; технологию дешифрирования 
аэрофотоснимка; способы изготовления фотосхем и фотопланов; автоматизацию геодезических работ; основные 
принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий;прикладное программное 
обеспечение и информационные ресурсы при проведении полевых и камеральных геодезических работ. 
Указываются требования к практическому опыт, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.01. 

ПП.01. ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 
Ознакомление с базовым 
предприятием 
(организацией) 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными 
инструкциями. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 

8 

Производственная работа 
на штатных рабочих местах 
по выполнению топографо-
геодезических работ 

Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения работ, в т.ч. с 
новой геодезической техникой, имеющейся на предприятии 

8 

Рекогносцировка местности и создание геодезического обоснования для проведения 
топографических съемок 

12 

Производство горизонтальных, вертикальныхи топографических съемок различными 
способами 

32 

Оформление планово-картографических материалов с применением современных 
программных комплексов 

24 

Корректировка планово-картографического материала геодезическими методами; 
дешифрирование аэроснимков; планово-высотная привязка аэроснимков (по возможности) 

16 

Подготовка отчета о 
прохождении практики 

Написание отчета о практике, заполнение дневника практики, получение характеристики с 
места прохождения практики 

8 

 
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 

ПМ.ОI (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 
производственном участке 

Владеть методами, способами и приемами 
топографических съемок местности; свободно 
пользоваться всеми видами геодезических 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 



приборов, проводить их поверки и юстировки; 
создавать съемочное обоснование 
топографических съемок 

практике. 

ПК 2. Обрабатывать результаты 
полевых измерений 

Производить обработку ведомости координат 
теодолитного хода, вычислять углы и длины 
сторон, решать прямую и обратную 
геодезические задачи, определять координаты 
вершин хода; выполнять обработку журнала 
технического нивелирования журнала 
нивелирования по квадратам, определять 
превышение между точками, вычислять 
абсолютные высоты точек; применять в своих 
расчетах геодезические формулы; подсчитывать 
объем земляных работ; производить обработку 
результатов тахеометрической съемки с помощью 
автоматизированных программных средств; 
производить оценку и анализ полученных 
результатов; выполнять уравнивание 
геодезических сетей. 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 3. Составлять и оформлять 
планово-картографические 
материалы 

Чертить план теодолитной съемки, план 
нивелирования площадки с учетом требования 
оформления в соответствии с принятыми 
условными знаками; строить сетку координат, 
пользуясь чертежными и геодезическими 
принадлежностями; выполнять проектирование 
горизонтальной площадки с соблюдением 
баланса земляных работ; выполнять план 
тахеометрической съемки при помощи 
компьютерных программ. 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 4. Проводить геодезические 
работы при съемке больших 
территорий 

Производить измерения повышенной точности: 
углов, расстояний, превышений с использованием 
современных геодезических приборов и 
технологий на больших по площади территориях 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК5.Подготавливать 
материалы аэро- и космических 
съемок для использования при 
проведении изыскательских и 
землеустроительных работ. 

Готовить материалы аэро-  и космических съёмок 
для проведения изыскательских и 
землеустроительных работ. 
Точно обрабатыватьполевые 
фотограмметрических работы для целей 

дневник о прохождении 
практики 

проверка рабочих тетрадей; 
оформление материалов 
дешифрирования  
 



землеустройства. 
Грамотно проводить дешифровочные работ для 
составления картографического материала. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальнуюзначимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
нейустойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках 

ОК 2. Организовывать 
собственнуюдеятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать 
ихэффективность и качество. 

- обоснование выбора и применение методов и 
способов решения профессиональных задач 
при проведении проектно-изыскательских 
работ  
- уровень самостоятельности при организации 
и выполнении конкретных производственных 
задач 
- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Устный опрос 
Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках 
Презентация и защита выполненных работ 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски ипринимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и нестандартных 
ситуаций, решение ситуационных 
производственных геодезических и 
фотограмметрических задач 
- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках 
Презентация практических работ по анализу 
производственных ситуаций и при защите отчетов по 
производственной практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценкуинформации, 
необходимой для постановки и 
решенияпрофессиональных 
задач, профессионального 
иличностного развития. 

- поиск, отбор информации из различных 
источников, включая Интернет. 
Эффективное использование информации для 
решения профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках. Оценка 
самостоятельной работы по сбору информации и ее 
применению 

ОК 5. 
Использоватьинформационно-

- демонстрация умений использования 
информационно-коммуникационных 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 



коммуникационные технологии 
длясовершенствования 
профессиональной деятельности. 

технологий в практической деятельности 
(использование пакетов прикладных программ 
при вычислительных и графических работах). 
Анализ эффективности применения 
информационных технологий 

учебной и производственной практиках 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде,обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
сколлегами, руководством, 
потребителями. 

- организация работы с применением 
технологий группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении 
работ на учебной и производственной практиках 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельностьподчиненных, 
организовывать и 
контролировать ихработу с 
принятием на себя 
ответственности зарезультат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских качеств, качеств 
руководителя путем организации групповой 
работы студентов 
- самоанализ, самооценка и коррекция 
результатов собственной работы 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках 
Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять 
задачипрофессионального и 
личностного развития,заниматься 
самообразованием, осознанно 
планироватьповышение 
квалификации. 

- планирование обучающимися повышения 
уровня личностного и профессионального 
развития 
- организация самостоятельной работы при 
изучении профессионального модуля 

Рефлексивный анализ 
Оценка самостоятельной работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий впрофессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности 
- анализ инноваций при изучении и 
применении новых технологий в 
геодезических и фотограмметрических 
работах 

Экспертное наблюдение и оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при выполнении работ на 
учебной и производственной практиках. Оценка 
самостоятельной работы 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя, экспонаты (макеты, стенды, изделия и др). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.01 
 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; усвоение 
обучающимися практических навыков в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий подготовки учебной практики. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Реализация программыучебной и производственной практики модуля 
ПМ.01 предполагает наличие лабораторий «Проектно-изыскательских работ», 
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации», а также 
учебного полигона. 

(могут быть указаны учебные (учебно-опытные хозяйства), полигоны, бизнес-инкубаторы, ресурсные центры и др.) 

Оборудование рабочих мест проведения учебной и производственной 
практики модуля ПМ.01: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-
изыскательских работ»: 

- геодезические приборы для производства различных видов съемок: 
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные; приборы 
для линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные рулетки, 
дальномеры топографические, лазерные, светодальномер; 



- принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки, 
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки различных 
масштабов, образцы фотосхем и фотопланов; 

- фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор, 
стереометр; 

- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для камеральных 
и вычислительных работ; 

- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических 

работ; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

аудивизуальные средства. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»: 
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 

оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- плоттер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор. 

 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 

организациях или на предприятиях для проведения производственной практики 
модуля ПМ.01: 

геодезические приборы и принадлежности для производства различных 
видов съемок, в том числе новейшие современные; должностные инструкции, 
журнал инструктажей по технике безопасности и охране труда; компьютер, 
принтер, программное обеспечение общего и специального назначения  

Для реализации программы практики по профилю специальности у 
образовательной организации заключены договора с базовыми предприятиями: 
МУП «Георесурс-Неман», ООО «Дренаж Инжиниринг», ООО «Кадастр-
Гарант», ООО «Землеустроитель», ООО «Земельное агентство», ООО 
«ЗемСтрой», ООО «РосГеоГарант», ООО «Межевой Центр», ООО «Геоид», 
ООО "Техноградсервис", ООО «Кадастр», ООО «Земпроект», ИП Стонис А.В., 
ИП Воронина О.В., ИП Енжиевский К.К., ИП Ткач Н.М. 
*Повторяется для каждого вида учебной практики по профессиональному модулю. 

**Приводится, если учебная практика проводится в организациях или на предприятии 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 
 



1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.04 
«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации N485 от 12.05.2014. 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

обучающихся (курсантов), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 
Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, разработанные образовательным ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 
Основные источники: 

1. Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
вузов/ Г.Г. Поклад [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 488 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36497.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение 
строительного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
проект, 2017.— 588 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60143.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических 
измерений [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Маркузе 
Ю.И., Голубев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, Альма Матер, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36737.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 
1. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс]: 

введение в специальность/ Ходоров С.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23311.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: сборник задач и 
упражнений/ Симонян В.В., Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60814.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ларченко М.П., Миловатская Т.Н., Седельникова И.А. Тесты и задачи по 
курсу инженерной геодезии: Учебное пособие.-М.:Издательство 
Ассоциации строительных вузов, 2013.-188с. 

4. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 
Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60128.— ЭБС «IPRbooks» 

 



3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 
 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 
Обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и возможностью 
пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с 
закрепленными на местности геодезическими пунктами и в учебном классе, 
оборудованном для камеральной обработки полевых измерений. 

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся по данному модулю и специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Описываются условияорганизации  и проведения учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся в период проведения производственной практики. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 
практикой в организации. 

Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
руководители отделов и служб, специалисты в области геодезии и картографии, 
землеустройства и управления земельными ресурсами, земельно-
имущественных отношений, кадастровые инженеры, инженеры геодезисты 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель. 

2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 
5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 
6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области землеустройства при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена с использованием ресурсов нескольких 
образовательных организаций. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 
образовательная организация вправе применять электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• подготовки материалов почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования 
и кадастровой оценки земель; 



 

• разработки проектов образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований; 

• составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 
• анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 
• перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения; 
• планирования и организации землеустроительных работ на 

производственном участке; 
уметь: 

• выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 
• анализировать механический состав почв, физические свойства почв, 

читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили; 
• проводить анализ результатов геоботанических обследований; 
• оценивать водный режим почв; 
• оформлять проектную и юридическую документацию по отводу 

земель и внутрихозяйственному землеустройству; 
• выполнять работы по отводу земельных участков; 
• анализировать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований; 
• определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии 

земель; 
• проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного 

назначения; 
• разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 
• оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов; 
• рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов 

по использованию и охране земель; 
• составлять сметы на производство работ по рекультивации 

нарушенных земель и культуртехнических работ; 
• подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 
• применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; 
• переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 
• определять площади земельных участков различной конфигурации в 

натуре и на плане; 
• оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ; 
знать: 

• виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий, их значение для землеустройства и 
кадастра; 

• технологию землеустроительного проектирования; 
• сущность и правовой режим землевладений и землепользования, 



 

порядок их образования; 
• способы определения площадей; 
• виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения; 
• принципы организации и планирования землеустроительных работ; 
• состав рабочих проектов по использованию и охране земель и 

методику их составления; 
• региональные особенности землеустройства; 
• способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 
• содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 
• принципы организации и планирования землеустроительных работ 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 849 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 633 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 422 часов; в 
том числе курсовое проектирование – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 211 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель. 

ПК 2. 2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований. 

ПК 2. 3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель 

ПК 2. 5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке 

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
 

Раздел 1 Проектирование территорий 
различного назначения. 
 

129 38 28 
 
- 
 

19 

- 

72 - 

ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

Раздел 2.  Устройство территорий 
различного назначения 
 
 
 

423 234 172 60 117 72 - 

ПК 2.5 
ПК 2.6 

Раздел 3. Организация территорий 
различного назначения.               
 
 

225 150 80 - 75  - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  72  72 

 Всего: 849 422 280 - 211 - 144 72 
 

                                                 
*  Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

3.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  
Раздел ПМ 1. Проектирование 
территорий различного 
назначения. 

 129   

МДК.02.01. Подготовка 
материалов для 
проектирования территорий. 
 

 57 

Тема 1.1. Основные положения 
и задачи землеустроительного 
проектирования. 

Содержание 2 
1. Значение, содержание и задачи МХЗУ. 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

  2. Значение и порядок проведения ВХЗУ. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
  3. Методика и обоснование составления проекта образования землевладений и 

землепользований предприятий с/х и не с/х назначения. 
3 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

4. Подготовка проектов по упорядочению и устранению недостатков ЗВ, ЗП. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Лабораторные работы  -  ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

1. Не предусмотрено ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Практические занятия   

8 
 
 

 
1. Оформление проектной и юридической документации по отводу земель с/х 

предприятиям и крестьянским фермерским хозяйствам. 
ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
2. Подготовка проектов по упорядочению и устранению недостатков ЗВ. ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 



 

Тема2. 1.Содержание 
подготовительных и 
исследовательских работ при 
ВХЗУ. 

Содержание  2  
1. Подбор, изучение проверка и оценка существующих проектов и проектных разработок. 3 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

  2. Подготовка плановой основы для составления проектов ВХЗУ. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Лабораторные работы  -  ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

1. Не предусмотрено ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Практические занятия  8  
1. Подготовка плановой основы для составления проектов ВХЗУ. ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

2. Заполнение актов землеустроительного обследования. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Тема 3.1 Размещение 
производственных 
подразделений и хозяйственных 
центров. 
 
 

Содержание 2  
1. Основные требования к размещению хозяйственных центров с/х предприятий. 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

2. Схемы планировки и застройки сельскохозяйственных населенных пунктов. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
3. Размещение внутрихозяйственных дорог и других инженерных сооружений 

общехозяйственного назначения. 
2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

Лабораторные работы -  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
1. Не предусмотрены ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

Практические занятия 4  
1. Анализ проектов размещения производственных подразделений населенных пунктов, 

хозяйственных центров и земельных массивов. 
ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 



 

2.6 
2. Составление схемы размещения внутрихозяйственных магистральных дорог на плане 

землевладения, анализ вариантов и выбор наилучшего. 
ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Тема 4.1. Проектирование 
системы угодий и севооборотов. 
 
 

Содержание 4  
1. Методика организации угодий и севооборотов. 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

2. Проектирование севооборотов хозяйства. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Лабораторные работы  ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

1. Не предусмотрены - ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Практические занятия 8  
1. Организация и проектирование системы севооборотов с учетом особенностей 

землевладений. 
ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
2. Сравнительная экономическая эффективность трансформации и улучшения угодий. ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – ПК 
2.6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 19   
Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
Система землеустройства в РФ. 
Понятие о землеустроительном проектировании, как центральном звене рациональной организации территории. 
Землевладение, его экономическая сущность и правовой режим. 
Природоохранные мероприятия, включаемые в проекты образования землепользований различного назначения. 
Порядок юридического оформления проекта. 
Учет при проведении землеустройства экологических факторов и особенностей ландшафта территории. 
 Взаимосвязь ВХЗУ с организацией с/х производства, проектами планировки и застройки населенных пунктов. 
Разработка предварительных рекомендаций по использованию земель. 
Акты землеустроительного обследования (журналы, чертежи), материалы для агроэкологической подготовки к проекту 
ВХЗУ. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Съемка больших территорий. 

72 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Примерная тематика курсовых работ (проектов)  -  ОК 1. – ОК.9 



 

Не предусмотрено ПК 2.1 – ПК 
2.6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
Не предусмотрено 

- ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – ПК 

2.6 
Раздел 2. Устройство 

территорий различного 
назначения 

 422  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

МДК02.02 Разработка и анализ 
проектов межхозяйственного и 
внутрихозяйственного 
землеустройства. 

 234 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Тема 1.1 Основные положения 
землеустроительного 
проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Содержание 8 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

1. Основные положения землеустроительного проектирования .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

   2. Виды. Формы и принципы землеустройства   ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Понятие и составные части системы землеустройства 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

  4. Организация землеустройства            2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы  -   
1. Не предусмотрено ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Практические занятия  -  
1. Не предусмотрено ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Тема 1.2 Межхозяйственное 
землеустройство 

Содержание 22  
1. Значение, содержание и задачи МХЗУ 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 



 

ПК 2.6 
2. Межевание земель  ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Ограничения и обременения в использовании земель. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Образование ЗВ.ЗП. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5. Особенности МХЗУ. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы -   
1. Не предусмотрены ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Практические занятия 16  
1. Юридическая и проектная документация по отводу земель КФХ ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Составление и оформление пояснительной записки по установлению внешних границ 
КФХ. 

ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Оформление чертежа границ земельного участка. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Анализ проектов ЗВ с/х предприятий. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5. Обоснование природоохранных мероприятий . ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

6. Образование ЗВ, ЗП. Фонд специального назначения. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

7. Упорядочение существующих ЗВ, ЗП с/х предприятий. ОК 1. – ОК.9 



 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Тема 1.3 Внутрихозяйственное 
землеустройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 38  
1. Содержание и порядок проведения ВХЗУ. 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Порядок разработки проекта ВХЗУ. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Особенности ВХЗУ КФХ. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Оформление и выдача документации на осуществление проектов ВХЗУ. 3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы   
1. Не предусмотрены - ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Практические занятия 50 
 

 
1. Подготовительные и обследовательские работы при ВХЗУ. Подготовка плановой основы 

для составления проектов ВХЗУ. 
ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Акты землеустроительного обследования ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Организационно-производственная структура хозяйства. Размещение производственных 
подразделений и хозяйственных центров. 

ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Размещение внутрихозяйственных дорог и других инженерных сооружений. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5. Организация угодий и севооборотов.   ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

6. Составление схемы ВХЗУ КФХ. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 



 

ПК 2.6 
7. Расчет технико-экономических показателей проекта. ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

8.  Оформление и выдача документации на осуществление проектов ВХЗУ. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Тема 1.4 Рабочие проекты по 
использованию и охране земель 

 Содержание 24  
1. Особенности рабочего проектирования ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Землеустройство с развитой эрозией почв ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Особенности землеустройства в районах орошаемого земледелия. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Особенности землеустройства на осушенных землях. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5 Задачи, структура и организация работы ЗУ органов. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

6. Землеустроительный процесс, его составные части. ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

 Не предусмотрены ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Практические занятия 16  
1. Особенности рабочего проектирования ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Особенности землеустройства на осушенных землях ОК 1. – ОК.9 



 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 117  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1.Особенности современного землеустройства. Система землеустройства в РФ. 
2.Установление на местности границ административно-территориальных и других образований. 
3.Производственный процесс МХЗУ. 
4.Особенности МХЗУ. 
5.Порядок разработки проектов ВХЗУ. 
6.Содержание материалов для агроэкономического обследования к проектам ВХЗУ. 
7.Факторы, влияющие на размер внутрихозяйственных подразделений. 
8.Упорядочение приусадебных ЗП с/х предприятий. 
9.Схемы застройки сельского населённого пункта. 
10.Мероприятия по охране природы и защите окружающей среды. 
11. Содержание рабочих проектов строительства объектов ВХЗУ. 
12.Установление состава и соотношения угодий. 
13. Особенности проектирования севооборотов с ведущими товарными культурами. 
14.экономические и при родные условия, влияющие на размещение угодий. 
15.Размещение источников полевого водоснабжения. 
16.Порядок и типовые решения устройства территории севооборотов. 
17.Устройство территорий многолетних насаждений. 
18.Выделение пастбищ для личного подсобного хозяйства. 
19.Экономическое обоснование проекта территории устройства сенокосов. 
20.Агроэкономическое обоснование проекта и его сравнение с существующей организацией территории. 
21.Авторский надзор за осуществлением проекта. 
22.Проекты землеустройства- основа для составления рабочих проектов. 
23.Сметная документация при производстве землеустроительных работ. 
24.Виды ущерба, причиняемого эрозией почв. 
25.Противоэрозионные мероприятия. 
26. Устройство территории промышленных садов с современными способами орошения. 
27. Проектирование севооборотов на орошаемых землях. 
28.Проектирование дорожной сети и полезащитных полос на орошаемых землях. 
29. Особенности содержания и устройства территории зимних пастбищ. 
30. Землеустроительные работы в зоне гидротехнического строительства. 
31.Землеустройство на осушенных землях. 
32.Решение вопросов землеустройства местными органами самоуправления. 

ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
1.Перенесение проектов землеустройства в натуру. 

72 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  -  ОК 1. – ОК.9 



 

Составление проекта внутрихозяйственного землеустройства. ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
 

60 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Раздел 3. Организация 
территорий различного 
назначения.  

 2
25 

 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

МДК.02.03.  Организация и 
технология производства 
землеустроительных работ 

 1
50 

 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Тема 3.1. Задачи, структура и 
организация работы 
землеустроительных органов в 
Российской Федерации. 

Содержание 20  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

1. Введение. Понятие об организации и технологии землеустроительных и кадастровых 
работ. 

2 1-2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

  2. Федеральные, республиканские, областные (краевые) и районные органы по 
землеустройству, их структура и функции. Задачи, возложенные на эти органы. 

2 1-2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

  3. Землеустроительный процесс. 
Понятие о землеустроительном процессе. Этапы землеустроительного процесса, 
элементы каждого этапа. Виды работ на каждом этапе землеустроительного процесса. 

4 1-2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Институт частных землеустроителей. 
Понятие о кадастровых работах. Кадастровые инженеры за рубежом и в РФ. 

2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5. Нормативно-правовые документы в области организации и планирования 
землеустроительных и кадастровых работ. 

2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

6. Задачи земельной службы на современном этапе. 
Федеральные, областные и районные органы по землеустройству, их функции и 
структура. Решение вопросов землеустройства местными органами самоуправления. 

2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

7. Общие требования к землеустроительному делопроизводству. Землеустроительное дело. 
Хранение землеустроительных дел. Особенности землеустроительного процесса в 
различных зонах страны. 

2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы -   
1. Не предусмотрено  



 

Практические занятия 4  
 1. Нормативно-правовые документы в землеустроительной и кадастровой деятельности. 2  ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Договор на выполнение землеустроительных (кадастровых) работ 2  
Тема 3.2. Нормирование, 
планирование и 
финансирование 
землеустроительных работ. 

Содержание 34   
1. Структура современных землеустроительных, топографо-геодезических и кадастровых 

организаций 
2 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Нормирование работ на землеустроительных предприятиях. 
Нормы времени, нормы выработки, нормы численности, нормы обслуживания. 

2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Финансирование землеустроительных работ. 
Формы и системы оплаты труда в землеустроительной и кадастровой деятельности, 
расценки на производство работ, бюджетные и договорные землеустроительные работы, 
финансирование работ, затраты на земельные работы, себестоимость 
землеустроительных работ. 

4 2-3 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Планирование и организация работ.  
Современные формы организации труда на изыскательских проектных работах по 
землеустройству, комплектование бригад исполнителей на проведение геодезических 
работ при землеустройстве 

4 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы -   
1. Не предусмотрено  

Практические работы 22  
1. Расчет сметы на земельные работы по ОНЗТ и сборнику цен. 4  
2. Расчет сметной стоимости на геодезические работы в землеустройстве по Сборнику 

сметных укрупненных расценок на топографо-геодезические работы (СУР) 
4  

3. Расчет стоимости проведения кадастровых работ. 4 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Расчет повременной заработной платы на землеустроительных предприятиях. 4  
5. Расчет сдельной заработной платы в бригаде и расчет индивидуальной сдельной оплаты 

труда. 
6  

Тема 3.3. Формирование 
данных, необходимых для 
постановки объектов 
недвижимости на ГКУ. 

Содержание 22  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

1. Понятие Государственного кадастрового учета (ГКУ). 2  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 



 

2. Приостановление и отказ в осуществлении кадастрового учета. 2  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Исправление ошибок в ГКН. 2  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Особенности оборота ЗУ из земель с/х назначения. 
Особенности оборота долей в праве общей долевой собственности на ЗУ из земель с/х 
назначения. 

4  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Практические занятия -   
1. Не предусмотрено  

Лабораторные работы 12  
1. Форма межевого плана. 2 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Подготовка межевого плана в результате кадастровых работ (по выбору) 6  
3. Проект межевания ЗУ. 4  

Тема 3.4. Автоматизация  
землеустроительных и 
кадастровых работ. 

Содержание 6  ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

1. Автоматизация землеустроительных и кадастровых работ на современном этапе. 2 1-2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Электронное взаимодействие с Росреестром. 2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

 Практические занятия 

- 

  
1. Не предусмотрено ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы 2  
1. Портал Росреестра 2  

Тема 3.5.  Организация 
топографо-геодезических работ 
при межевании земель. 
 
 
 

Содержание  32   
1. Общие сведения о межевании земель. Естественные и условные границы 

землепользований. Содержание межевания земель. Требования к точности межевания 
земель. 

4 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Установление и восстановление границ землепользований и землевладений. Задачи 
установления и восстановления границ. Способы и точность установления и 

4 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

восстановления границ. Состав работ. Типы межевых знаков и их закладка. ПК 2.6 
3. Геодезические работы при межевании земель.   

Способы выноса точек поворота границ и створных точек в натуру от пунктов 
геодезической основы: способ полярных координат, прямая угловая засечка, линейная 
засечка, способ створных промеров, способ перпендикуляров и др. 

4 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Координирование точек поворота границ земельных участков. 4 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

5. Проектирование плановой геодезической основы для межевания земель. Система 
координат, густота пунктов. 

2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

6. Опорные межевые сети. Размещение ОМС по территориям различного назначения. 
Полевое обследование пунктов геодезической основы. 

2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

7. Определение координат межевых знаков. 2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

8. Топографическая съемка. 2 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Лабораторные работы  -  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Не предусмотрено  

Практические занятия  8 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

1. Определение координат точек поворота границ землепользования. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

2. Определение точности прямоугольных координат межевых знаков. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

3. Определение площади объекта недвижимости по данным наружного обмера. 2 ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

4. Определение площади земельного участка различными способами. 2  
Тема 3.6 Картографические 
материалы для создания 
документации кадастра 

Содержание 12   
1. Топографические карты и планы, используемые в землеустройстве и кадастровой 

деятельности. 
2 1-2  



 

объектов недвижимости. 2. Электронные карты и планы. 2 2  
Лабораторные работы -   
1. Не предусмотрены  
Практические занятия 8  
1. План границ земельного участка 2  
2. План земельного участка 2  
3. Кадастровый план земельного участка. 2 

2 
 

4. Публичная кадастровая карта.  
Тема 3.7. Проектирование 
территории. 
 
 
 
 

Содержание 16   
1. Планировка и проектирование территории. 2 2  
2. Проектирование красных линий. 2 2  
3. Проектирование границ земельных участков. 2 3  
4. Образование зон с особыми условиями использования территорий. 4 3  
Практические занятия -   
1. Не предусмотрены  
Лабораторные работы 6  
1. Создание проекта организации территории. 6  

Тема 3.8. Перенос проекта в 
натуру. 

Содержание 8   
1. Сущность перенесения проектов в натуру. 2 2  
2. Перенесение на местность проектной отметки. 2 2  
Практические занятия -   
1. Не предусмотрены    
Лабораторные работы 4   
1. Перенос проектных элементов на местность различными способами 4 ОК 1. – ОК.9 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 75   



 

Изучить самостоятельно темы, подготовить конспект и устное сообщение: 
1) Проектные институты по землеустройству (гипроземы) на современном этапе развития. 
2) СРО кадастровых инженеров России  
3) Нормативно-правовые акты в области землеустройства и кадастра органов исполнительной власти Калининградской 

области. 
4) Годовые планы предприятий 
5) Структура и организация работы кадастровых органов. 
6) Лучевой метод определения положения опорных пунктов. Принцип работы со спутниковым приемником на примере 

приемника…… наименование (по выбору учащегося). 
7) Способы получения по картам и планам цифровых данных о местоположении объектов недвижимости. Дигитайзер. 
8) Проектирование земельных участков графическим способом. 
9) Разбивочная строительная основа 
10) Закрепление осей сооружения. 
11) Особенности кадастрового учета искусственного земельного участка. 
12) Особенности осуществления кадастрового учета частей объекта недвижимости. 
13) Согласование местоположения границ земельного участка. 
14) Залог земельных участков из земель с/х назначения. 
15) Невостребованные земельные доли. 
16) Акт обследования. 
17) Программный комплекс CREDO. 
18) Правила техники безопасности ПТБ-88 
 

ОК 1. – ОК.9 
ПК 2.1 – 
ПК 2.6 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

72  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
Не предусмотрено. 

-   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  
 

-  

Всего 849  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 
 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, модульной подготовки. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- нормативно-правовые документы;  
- комплект учебно-методических пособий; 
- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- комплект бланков технологической документации. 
 
Технические средства обучения: компьютерные и телекоммуникационные 
средства. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 



 

 
Основная: 

 1. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской     
Федерации. [Электронный ресурс]: федеральный закон от 25.10.2001, №136 
[с изм. и доп. вступ. в силу на с 11.08.2017] // Правовая система 
«КонсультантПлюс»,2017 

2. Российская Федерация. Законы. О кадастровой деятельности. 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ [с изм. и 
доп. вступ. в силу на с 01.01.2017]// Правовая система 
«КонсультантПлюс»,2017 

  3. Землеустройство, планировка и застройка территорий сборник 
нормативных актов и документов/ —Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 418 
c.  

 4. Сухомлин В.П. Межхозяйственное (территориальное) 
землеустройство.   Часть первая методические указания по выполнению 
самостоятельной практической работы по дисциплине «Основы 
землеустройства» Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 54 c.  
 
Дополнительная: 
 

1. Волков, С.Н. Землеустроительное проектирование.  Учебники и 
учебные пособия для студентов высш. учебных заведений /С.Н. Варламов 
[текст]. М.: Колосс, 2005. – 424 с. 

2. Волков, С.Н. Землеустройство и организация землеустроительных и 
кадастровых работ. Учебники и учебные пособия для студентов высш. 
учебных заведений / С.Н. ВВолков, [текст]. - М.: Колосс, 2005. – 468 с. 

3. Чешев, А.С.  Основы землепользования и землеустройства. 
Учебники и учебные пособия для студентов высш. учебных заведений / А.С.  
Чешев [текст]. - М.: Колосс, 2006. – 363 с. 

4. Бурыхин, Н.Н. Практикум по землеустроительному проектированию 
и организации ЗУ работ . Учебники и учебные пособия для студентов высш. 
учебных заведений / - М.: Колосс, 2004. – 285 с.  

5. Проекты образования с/х предприятий. 
6. Российская Федерация. Законы. Об информации, информатизации, и 

защите информации. [Электронный ресурс]: федеральный закон от 
20.02.1995 г. № 24-ФЗ // Правовая система «Гарант»,2010. 

7. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2012.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Интернет – ресурсы:  



 

1.Интернет-версия системы Консультант Плюс: законы РФ и другие 
нормативные документы http://www.consultant.ru/online 

2.ЭБС«IPRbooks»ww.iprbookshop.ru/36182.—ЭБС «IPRbooks»: 
http://www.iprbookshop.ru/54941 

3.ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru/30277. 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и на учебном полигоне. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом 
к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

Освоение программы модуля базируется на предшествующем 
(предварительном) изучении общепрофессиональных дисциплин «Основы 
геодезии и картографии», «Топографическая графика», а также 
профессионального модуля «Проведение проектно-изыскательских работ для 
целей землеустройства и кадастра». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной 
практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 
«Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения» является освоение междисциплинарного курса «Организация и 
производство землеустроительных работ». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 
изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 
на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 
проведение консультаций. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.consultant.ru/online


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1.  Подготавливать 
материалы почвенных, 
геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и 
кадастровой оценки земель. 
 

Подготовка материалов 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и 
кадастровой оценки земель 

Оценка правильности 
подготовленных 
материалов почвенных, 
геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий.  

2 . Разрабатывать проекты 
образования новых и 
упорядочения 
существующих 
землевладений и 
землепользований. 

Разработка проектов 
образования новых и 
упорядочения существующих 
землевладений и 
землепользований 

Анализ проведенной 
работы по разработке 
проектов ВХЗУ. 

3. Составлять проекты 
внутрихозяйственного 
землеустройства 

Составления проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства 

Анализ графической и 
текстовой частей 
проектов образования 
новых и упорядочения 
существующих ЗВ, ЗП. 
 

4. Анализировать рабочие 
проекты по использованию и 
охране земель. 

1.Проектирование полевых и 
кормовых севооборотов. 
2.Устройство территорий 
пастбищ, сенокосов, 
многолетних насаждений). 
 

Оценка (проверка) 
результатов 
проектирования 
севооборотов, пастбищ. 
Сенокосов, многолетних 
насаждений. 

5. Осуществлять 
перенесение проектов 
землеустройства в натуру, 
для организации и 
устройства территорий 
различного назначения  

Создание проектов согласно 
требованиям и перенос их на 
местность различными 
способами 
 
 

Оценка выполнения 
практической работы и 
практического задания на 
учебной практике.  



 

 6. Планировать и 
организовывать 
землеустроительные работы 
на производственном 
участке 

- изложение структуры и 
организации работы 
землеустроительных органов 

Устный (письменный) опрос 

-планирование 
землеустроительных работ на 
производственном участке, 
расчет потребности в кадрах, 
инструментах и материалах; 

Защита практической 
работы, оценка 
практических заданий на 
учебной (производственной) 
практике 

-определение объемов и 
составление смет на 
производство 
землеустроительных работ 

Защита практической 
работы 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии при 
помощи выполнения 
творческих работ и проектов 
по профориентации. 

 

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы с целью 
выявления степени 
понимания социальной 
значимости будущей 
профессии. 
 
 

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

1..Выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области земелеустройства. 
2.Оценка эффективности и 
качества выполнения. 
 . 

 
Оценка выполнения 
рефератов, заданий для 
самостоятельной работы, 
исследовательской 
творческой работы. 
Выявление эффективности 
самостоятельной 
деятельности обучающихся. 
 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

1.Определение и выбор 
способа разрешения 
проблемы в соответствии с 
заданными критериями. 
2.Проведение анализа 
ситуации по заданным 
критериям и определение 
рисков. 
3.Оценивание последствий 

Экспертная оценка 
способности решать 
проблемы, возникающие в 
процессе деятельности, 
находить эффективные  
способы решения. 



 

принятых решений. 
 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Поиск  и использование  
информации для  
эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,  
профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и 
вопросов в процессе 
освоения программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

Поиск  и использование  
информационно-
коммуникационные 
технологии для  
эффективного  выполнения  
профессиональных  задач,  
профессионального  и 
личностного  развития. 
 

Экспертная оценка 
способности осуществлять 
поиск необходимой 
информации для решения 
профессиональных задач и 
вопросов в процессе 
освоения программы. 

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

Эффективное 
взаимодействие и общение с 
коллегами и руководством. 
 

Участие в ролевых  
(деловых) играх и 
тренингах; 
 выполнение заданий учебной 
и производственной 
практики. 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

1.Владение механизмом 
целеполагания, 
планирования, организации, 
анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в 
области образовательной 
деятельности. 
2.Владение способами 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки. 

Решение ситуационных 
задач, направленных на 
личностное развитие и 
самообразование; оценка 
самостоятельности на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практик, направленных 
личностное развитие. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

планирование 
обучающимися повышения 
уровня личностного и 
профессионального 
развития 

Рефлексивный анализ 

организация 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 



 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и производственной 
практиках. Оценка 
самостоятельной работы 

анализ инноваций при 
изучении и применении 
новых технологий в 
геодезических и 
фотограмметрических 
работах 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 
 
 
 

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Озерск 
2020 

  



СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора  

по учебной работе 
 

 В.И. Бураков 
 

«31» августа 2020 года 
 
 
Программа практикразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.04 Землеустройство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 485 и в 

соответствии с профессиональным стандартом "Землеустроитель" (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 N 301н). 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Колледж агротехнологий и природообустройства» 

 

Разработчик: 

Гиль Павел Валерьевич, преподаватель высшей квалификационной категории 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии дисциплин 

профессионального цикла, протокол от «28» августа 2020 года № 1. 

 

  



Содержание 
 

1.Паспорт программы практики …………………………………………………………3 
2.Структура и содержание программы практики ………………………………………4 
2.1. Объем и виды производственной практики по специальности…………………...4 
2.2.Содержание производственной практики …………………………………………..5 
3.Условия реализации производственной практики ………………………………….11 

  



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее  программа 
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство 

код название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования  программы практики. 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
     1.Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель. 
2.Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований. 
3.Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
4.Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

       5.Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и  устройства территорий различного назначения. 
6.Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке. 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, закрепляемые в период 

производственной практики 

1.2.Количество часов, отводимое на  практику:  
всего – 216 часов, в том числе: 
учебной практики – 144 часов, 
производственной практики по профилю специальности – 72 часа



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04 Землеустройство 
указывается код и наименование 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная 144  
Модуль ПМ 02 
Проектировани
е, организация 
и устройство 
территорий 
различного 
назначения 

УП 02. Съемка больших 
территорий 

72 Рассредоточенная  

УП 02 Перенос проекта в 
натуру 

72 

Вид аттестации: зачет 
Практика по профилю специальности 72  

Модуль ПП 02 Проектирование, 
организация и устройство территорий 
различного назначения 

72 Концентрированная  

Вид аттестации: зачет 
Итого 216  

 
 

*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды учебной 

практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 

 



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02* 
 

Цели и задачи учебной практики УП 02. 01 Съемка больших территорий. 
   указывается наименование вида практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; проведения геодезических работ при 
съемке больших территорий 
уметь: 
выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; подготавливать геодезические данные и составлять 
рабочие чертежи; применять компьютерную графику для сельскохозяйственных угодий; определять площади земельных 
участков различной конфигурации в натуре и на плане. 
знать: 
виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий, их значение для 
землеустройства и кадастра; способы определения площадей; принципы организации и планирования землеустроительных 
работ. 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.02 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Инженерно-геодезические 
изыскания  

Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. Рекогносцировка участка. 6 
Создание съемочного обоснования. Привязка к пунктам геодезической сети.  8 
Съемка ситуации и рельефа в пределах обозначенного участка. 24 

Камеральная обработка 
результатов измерений 
 

Построение цифровой модели ситуации 14 
Построение цифровой модели рельефа 12 
Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических 
изысканий 

8 

Итого 72 
 



Цели и задачи вида учебной практики УП 02.02 Перенос проекта в натуру 
   указывается наименование вида практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
разработки проектов образования новых и упорядочения существующих землевладений и землепользований; перенесения 
проектов землеустройства в натуру для организации и устройства территорий различного назначения; планирования и 
организации землеустроительных работ на производственном участке 
 уметь: 
выполнять работы по отводу земельных участков; анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований; подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; переносить проект 
землеустройства в натуру различными способами 
знать: 
технологию землеустроительного проектирования; принципы организации и планирования землеустроительных работ; 
способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру. 
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.02 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 
Проектирование 
территории 

Проектирование красных линий. 8 
Проектирование границ земельных участков. 12 

Перенос проекта в натуру 
 
 

Составление разбивочного чертежа красных линий 6 
Составление разбивочного чертежа границ земельных участков 8 
Перенос проекта в натуру полярным способом 24 
Перенос проекта в натуру другими способами 8 
Защита отчета по практике 6 

Итого 72 
 
*Приводится для каждого профессионального модуля по специальности 

**Приводится для каждого вида учебной практики, содержащегося в профессиональном модуле 



Цели и задачи практики ПП.02 по профилю специальности 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель; разработки проектов образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований; составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; анализа рабочих 
проектов по использованию и охране земель; перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства 
территорий различного назначения; планирования и организации землеустроительных работ на производственном участке; 
уметь: 
оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству; 
выполнять работы по отводу земельных участков; анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований; определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; проектировать 
севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, 
сенокосов, многолетних насаждений; оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного землеустройства 
в соответствии с требованиями стандартов; рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 
использованию и охране земель; составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и 
культуртехнических работ; подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; применять компьютерную 
графику для сельскохозяйственных угодий; переносить проект землеустройства в натуру различными способами; определять 
площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на плане; оформлять договора и дополнительные 
соглашения на производство землеустроительных работ; 
знать: 
виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий, их значение для 
землеустройства и кадастра; технологию землеустроительного проектирования; сущность и правовой режим землевладений 
и землепользования, порядок их образования; способы определения площадей; виды недостатков землевладений и 
землепользований, их влияние на использование земель и способы устранения; принципы организации и планирования 
землеустроительных работ; способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру. 
Указываются требования к практическому опыт, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС  по модулю ПМ.02. 



Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 
Ознакомление с базовым 
предприятием 
(организацией) 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными 
инструкциями. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 

4 

Производственная работа 
на штатных рабочих местах 
по выполнению топографо-
геодезических и 
кадастровых работ 

Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения работ, в т.ч. с 
новой геодезической техникой, имеющейся на предприятии 

4 

Работы по отводу земельных участков 18 
Производство межевых и кадастровых съемок, выноса в натуру 18 
Производство межевых (технических) планов 24 

Подготовка отчета о 
прохождении практики 

Написание отчета о практике, заполнение дневника практики, получение характеристики с 
места прохождения практики 

4 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.О2 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 

производственном участке 

Владеть методами, способами и приемами 
топографических съемок местности и переноса 
проектов в натуру; свободно пользоваться всеми 
видами геодезических приборов, проводить их 
поверки и юстировки; создавать съемочное 
обоснование топографических съемок 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 2. Анализировать рабочие 
проекты по использованию и 

охране земель. 

Грамотно использовать проекты организации 
территорий при анализе сложившейся ситуации в 
области использования и охраны земельных 
ресурсов 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

ПК 3. Разрабатывать проекты 
образования новых и 

упорядочения существующих 
землевладений и 

землепользований 

Разработка и анализ проекта землеустройства 
(межхозяйственного и внутрихозяйственного), 
знание правил и нормативов отвода земель, 
ограничения и обременения, накладываемые на 
земельные участки 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

Демонстрировать интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического и 
практического обучения, учебной и 
производственной практики; участвовать в 
конкурсах предметных недель, олимпиадах и 
проч. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

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

Сравнивать соответствие способов 
достижения цели, способам определенным 
руководителем; 
выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач, оценка их 
эффективности и качества 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

Анализировать профессиональные ситуации; 
решать стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

Собирать необходимую информацию; 
использовать различные источники, включая 
электронные, при изучении теоретического 
материала и прохождении различных этапов 
учебной и производственной практик 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Демонстрировать умения и навыки 
использования персонального компьютера и 
периферийных устройств, информационно-
коммуникационных технологий, 
специализированных программ и 
программных комплексов 
 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 



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

Взаимодействовать с обучающимися при 
выполнении коллективных заданий 
(проектов), с преподавателями, мастерами в 
ходе обучения, с потребителями и коллегами 
в ходе учебной и производственной практик 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 

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

Проявлять ответственности за результат 
выполнения заданий, в том числе 
учебных;аргументированность обоснования 
планов и действий команды, микрогруппы, 
группы 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Планировать и качественно выполнять 
задания для самостоятельной работы при 
изучении теоретического материала и 
прохождении различных этапов учебной и 
производственной практик; 
определять этапы и содержание работы по 
реализации самообразования 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Адаптироватьсяк изменяющимся условиям 
профессиональной деятельности; 
проявление профессиональной 
маневренности при прохождении различных 
этапов производственной практики 

Наблюдение за деятельностью обучающихся в 
процессе учебной практики. 
Характеристика с производственной практики. 
Защита отчета по производственной практике. 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя, экспонаты (макеты, стенды, изделия и др). 

попрактике, изделия, отзыв руководителя. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.02 
Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
усвоение обучающимися практических навыков в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий подготовки учебной практики. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Реализация программыучебной и производственной практики модуля 
ПМ.02 предполагает наличие лабораторий «Проектно-изыскательских 
работ», «Автоматизированной обработки землеустроительной информации», 
а также учебного полигона. 

(могут быть указаны учебные (учебно-опытные хозяйства), полигоны, бизнес-инкубаторы, ресурсные центры и др.) 

Оборудование рабочих мест проведения учебной и производственной 
практики модуля ПМ.02:  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-
изыскательских работ»: 

- геодезические приборы для производства различных видов съемок: 
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные; 



приборы для линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные 
рулетки, дальномеры топографические, лазерные, светодальномер; 

- принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки, 
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки 
различных масштабов, образцы фотосхем и фотопланов; 

- фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор, 
стереометр; 

- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для 
камеральных и вычислительных работ; 

- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических 

работ; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийной проектор, 

аудивизуальные средства. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»: 
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 

оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- плоттер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор. 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, стенды, оборудование, 

приборы, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.  

 
Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест в организациях или на предприятиях для проведения производственной 
практики модуля ПМ.02: 

геодезические приборы и принадлежности для производства различных 
видов съемок, в том числе новейшие современные; должностные 
инструкции, журнал инструктажей по технике безопасности и охране труда; 
компьютер, принтер, программное обеспечение общего и специального 
назначения  

Для реализация программы практики по профилю специальности у 
образовательной организации заключены договора с базовыми 
предприятиями: МУП «Георесурс-Неман», ООО «Дренаж Инжиниринг», 
ООО «Кадастр-Гарант», ООО «Землеустроитель», ООО «Земельное 
агентство», ООО «ЗемСтрой», ООО «РосГеоГарант», ООО «Межевой 
Центр», ООО «Геоид», ООО "Техноградсервис", ООО «Кадастр», ООО 



«Земпроект», ИП Стонис А.В., ИП Воронина О.В., ИП Енжиевский К.К., ИП 
Ткач Н.М. 

 
*Повторяется для каждого вида учебной практики по профессиональному модулю. 

**Приводится, если учебная практика проводится в организациях или на предприятии 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.04 
«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации N485 от 12.05.2014. 

3. Положение об учебной и производственной (профессиональной) 
практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 
26.11.2009г. №673) 

4. Методические рекомендации по планированию и организации учебной 
и производственной практики, по оценочным материалам в условиях 
действия Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, разработанные образовательным 
ОО. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 
Нормативно-правовые источники: 
1. Российская Федерация. Законы. "Земельный кодекс Российской 

Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) // Правовая система «КонсультантПлюс»,2017 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О кадастровой деятельности" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2017) // Правовая система «КонсультантПлюс»,2017. 
 
Основные источники: 
 

1. Землеустройство, планировка и застройка территорий сборник 
нормативных актов и документов/ —Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 418 
c.  
 
Дополнительная: 
1. Проекты образования с/х предприятий. 
2. Правила землепользования и застройки МО «Озерский городской округ» 



3. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
2012.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.— ЭБС 
«IPRbooks» 
4. Сухомлин В.П. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство.   
Часть первая методические указания по выполнению самостоятельной 
практической работы по дисциплине «Основы землеустройства» Нижний 
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 54 c. 
Интернет – ресурсы:  

1. Интернет-версия системы ГАРАНТ: законы РФ и другие нормативные 
документы http://www.garant.ru/ 

2. Интернет-версия системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие 
нормативные документыhttp://www.consultant.ru/online/ 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории и 
на учебном полигоне. Обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет и возможностью пользоваться геодезическими приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с 
закрепленными на местности геодезическими пунктами и в учебном классе, 
оборудованном для камеральной обработки полевых измерений. 

Производственная практика проводится в организациях и 
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся по данному модулю и специальности 21.02.04 
Землеустройство. 

Описываются условия  организации  и проведения учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся в период проведения производственной практики. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQqwMoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fiv%2F&rct=j&q=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&ei=CsDDTbf0HsSBOvOjlMsE&usg=AFQjCNEOXb7C4L4tpDstVnuFs_KcIxq7RA&cad=rja
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online/


Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 
руководство практикой в организации. 

Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
руководители отделов и служб, специалисты в области геодезии и 

картографии, землеустройства и управления земельными ресурсами, 
земельно-имущественных отношений, кадастровые инженеры, инженеры 
геодезисты. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства и 
соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения  
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников  в 
области геодезии и картографии при  наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Профессиональный модуль входит в цикл профессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
-оформления документов на право пользования землей, проведения их 
регистрации; 
-совершения сделок с землей; 
-разрешения земельных споров; 
-установления платы за землю, аренду и земельного налога; 
-проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

уметь: 
-устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 
регионального уровней; 
-применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий 
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по рациональному использованию земель; 
-решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и 
юридическим лицам на право собственности; 
-подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для 
муниципальных и государственных нужд; 
-разрешать земельные споры; 
-составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 
-определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с 
кадастровой стоимостью земли; 
-определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по 
использованию и охране земель. 

знать: 
-сущность земельных правоотношений; 
-содержание права собственности на землю и права землепользования 
-содержание различных видов договоров; 
-связь земельного права с другими отраслями права; 
-порядок изъятия и предоставления земель для государственных и 
муниципальных нужд; 
-сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 
кадастра; 
-нормативную базу регулирования сделок с землей; 
-виды земельных споров и порядок их разрешения; 
-виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 
-факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 
-порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 
стоимости земли; 
-правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения 

иметь навыки:  
- самообразования по специальности.  

владеть: 
-юридической терминологией; 
-навыками работы с правовыми актами; 
-базовыми понятиями земельного права. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 
профессионального модуля:  
ПМ 03. Правовое  регулирование отношений при проведении 
землеустройства:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 224 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 112 часов.  
производственная практика 72 часа. 
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МДК 03.01 Земельные правоотношения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 
МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 195 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
ПП.03. – 72 часов 
Консультации-4 ч. 
Экзамен-6ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 

 Профессиональные компетенции  
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

 
ПК 3.3.  Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей           будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения     в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителем. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (ПМ 03) 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03 Правовое регулирование отношений при проведении 
землеустройства 
 

 
 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

 
 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

 
 
 

Учебная 
часов 

 
Производств

енная (по 
профилю 

специальност
и), часов 
если 

предусмотрен
а 

рассредоточе
 

 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-3.4 Раздел 1. Земельные 
правоотношения 

141 94 46 - 47 -  - 

Раздел 2. Правовой режим земель 
и его регулирование  
 
 

   
 

195 130 50 - 65   

Производственная практика (по 
профилю специальности) 
 
 
 
 
 

  

72  72 

 Всего: 336 224 96 - 112 -  72 
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3.1.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 
проведении землеустройства 
 

Наименование 
разделов 

профессиональн
ого модуля 

(ПМ), 
междисциплина

рных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ  (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ОК, ПК 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01 
Земельные 
правоотношения  
 
 

 

 141   

Тема 1.1 
Предмет и 
система 
земельных 
правоотношений 

Содержание 12   

1. Сущность земельных правоотношений.  Земельные отношения (понятие и особенности). Их 
классификация. Земля как объект природы, объект собственности объект хозяйствования 
(пользования). Земля как недвижимое имущество. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Понятие земельного законодательства. Понятие, виды и система источников земельного 
 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3 1 3 4 3. 

 
4. 
5. 

Принципы земельного права. Метод правового регулирования 
земельных отношений.  
Связь земельного права с другими отраслями права.  
История становления отечественного земельного законодательства (дореволюционные, земельные 

       

2 
 

2 
2 

1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия  
1.Понятие и общая  характеристика источников земельного права. Система источников земельного 
права. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
 

2 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа. Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем 
Решение задач по тематике занятия. 
Подготовка к практическому занятию и оформление его результатов, подготовка к проведению 
деловых игр, выбор ролей и разработка сценария игры. 
Тестирование по теме занятия с целью самоконтроля Подготовка докладов, рефератов. 

10   

Тема 1.2 
Право 

Содержание 14   
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собственности и 
другие права на 
землю 

1. Понятие права собственности на землю. Содержание права собственности на землю и права 
землепользования.  

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
2 Виды и  формы земельной собственности по законодательству Российской Федерации. 2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

3/9ур/ Основания возникновения, изменения и прекращения  права собственности на землю. Объекты и 
субъекты права собственности на землю. Ограничение правомочий собственника и их социальная 
природа 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4/10ур
/ 

Практические занятия Вещные права на землю. Иные права на землю: право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования, право 
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), право безвозмездного срочного 
пользования. 
 1.Решение правовых задач, связанные с представлением земель гражданам и юридическим лицам на 
праве собственности. 
2. Доклад. Государственное управление земельным фондом. 
3. Реферат. Правовое  регулирование использования земель на иных, кроме собственности,  

         

8  
3 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4  

 

 Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию и оформление его результатов, 
подготовка к проведению деловых игр, выбор ролей и разработка сценария игры. Тестирование по 
теме занятия с цель самоконтроля целью самоконтроля Подготовка докладов, рефератов. 
  

10   

Тема 1.3 
Предоставление 
и изъятие 
земельных 
участков 

Содержание 16   
1./14/ Общая характеристика  государственного управления земельным фондом 2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

2 Порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд. 
Предоставление земельных участков как институт земельного права 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3/16/ Компетенция  государственных и муниципальных органов по предоставлению и изъятию земельных 
участков. Условия и порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4./17/ 
 

Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. Порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности для целей, не связанных со 
строительством. 

2 
 

1 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 

/18-21/ Практические занятия .Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
1.Подготовка материалов для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и 
государственных нужд. 
2.Возмещение убытков собственникам земли в связи с изъятием у них  земельных участков 
3Прекращение   ограничение прав на землю ( гл 7 ЗК РФ) 

8  
3 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Проанализировать и кратко законспектировать нормативно-правовые акты, регулирующие  земельные 
отношения. 

6   

Тема 1.4 Содержание 12   
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Управление в 
области 
использования и 
охраны земель 

1. Понятие и содержание управления в области использования и охраны 
земель. Виды управления в сфере использования и охраны земель. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Сущность правовых основ землеустройства. Понятие и порядок 
проведения землеустройства. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3. Сущность правовых основ государственного земельного кадастра. Понятие и порядок ведения 
государственного кадастрового учета земель. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

25-27 Практические занятия 
 
 
 
 

6  
3 

 

 1.Применение системы правовых, организационных, экономических мероприятий по рациональному 
использованию земель. 
2.Особенности использования земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению 
3. Характеристика  основных документов государственного земельного кадастра 

 

 Самостоятельная работа –изучение документации. Проанализировать и кратко законспектировать 
нормативно-правовые акты, регулирующие  земельные отношения. 

6   

Тема 1.5 
Правовое 
регулирование 
сделок с землей 

Содержание 12   

1.28 Виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения. Купля-продажа земельных 
участков, их частей и земельных долей. Продажа земель при приватизации государственных и 
муниципальных предприятий    

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Аренда земельных участков. Дарение земельных участков. Залог земельных участков. 
Наследование земельных участков. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия .Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 6  
3 

 

  1Содержание различных видов договоров. 
 2Составление договоров и других документов для совершения сделок с землей. 

3. Нормативная база регулирования сделок с землей. 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа –изучение документации. Подготовка докладов 6   
Тема 1.6 
Правовое 
регулирование 
земельных споров 

Содержание 14   
1. Виды земельных споров.  Общая характеристика земельных споров. 2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 
2. Судебный порядок разрешения земельных споров. Разрешение земельных споров в судах общей 

юрисдикции. Разрешение земельных споров в арбитражных судах.  
2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 
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 Практические занятия. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
1.Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.  Понятие, основные 
виды и признаки земельных правонарушений. Состав земельных правонарушений. 
2.Административная ответственность за нарушение земельного законодательства.  Уголовная 
ответственность за нарушение земельного законодательства.  Гражданско-правовая и земельно- 
правовая (специальная) ответственность за земельные правонарушения.  
3.Разрешение земельных споров. 
4.Определение меры ответственности и санкции за нарушение 
законодательства по использованию и охране земель 
5.Судебная практика применения земельного законодательства 

10 3 
 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
 

 Самостоятельная работа 
Проанализировать и кратко законспектировать нормативно-правовые акты, регулирующие  
юридическую ответственность в земельных спорах. 

2   

Тема 1.7 
Правовое 
регулирование 
платы за 
использование 
земли 

Содержание 4   

1. Понятие и формы платы за использование земли. Оценка земли. 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Земельный налог. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 2 2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
 

Практические занятия 
1.Факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога. 
2.Арендная плата.  
3Кадастровая стоимость земельного участка. Рыночная стоимость земельного участка. 
4.Порядок установления ставок земельного налога, арендной платы,кадастровой стоимости земли. 

8 3 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Самостоятельное изучение 
документации 

7   

Тема 1.8.                 1. Земельные правоотношения . Итоговое занятие 2   

Учебная практика: Содержание  3  
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 - Оформление документов на право пользования землей, проведение их регистрации; установление 
платы за землю, аренду и земельного налога; совершения сделок с землей; разрешение земельных 
споров; анализ практических ситуаций по порядку регистрации земельных участков, прав на 
земельные участки. составление образцов соответствующих документов по условиям 
задачи;составление по условиям задач образцов документов по изъятию земельного участка у 
граждан по различным основаниям; 
расчет арендной платы и земельного налога на основании конкретного задания;ознакомление с 
порядком судебного разрешения земельных споров, составление образцов исковых заявлений по 
спорам, вытекающим из земельных правоотношений 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

  экзамен    
МДК 03.02. 
Правовой режим 
земель и его 

 

 195   

Тема 2.1 Правовой 
режим земель 
сельскохозяйственн
ого назначения 

Содержание 30   
1. Понятие, состав земель сельскохозяйственного назначения и общая характеристика их правового 

режима. 
2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 
2. Субъекты прав на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. Особенности правового режима их земель. 
2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 
3. Порядок предоставления и изъятия земель сельскохозяйственного назначения.  

Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Основные 
принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

2 2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4 Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Основные 
принципы оборота земель 

2 2 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

5. Правовой режим крестьянских (фермерских) хозяйств.   Правовой 
режим земель, предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного хозяйства. 
, садоводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

6 Право граждан на  земельные участки для садоводства (животноводства), огородничества и дачного 
хозяйства, для сенокошения и выпаса скота 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 
 

Практические занятия. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
1.Право граждан на земельные участки для жилищного и гаражного строительства.  
2.Правовой режим земельных долей (паев), предоставляемым гражданам  для реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий 
3.Охрана земель сельскохозяйственного назначения 
4.Предмет, методы изучения и  история  становления земельных отношений в России. Рынок 
земельных участков как часть инвестиционного рынка, его регулирование. Роль экономических 
преобразований, в том числе приватизации в становлении развития земельного рынка 
5. Государственное управление земельным фондом. Понятие и структура  земельного фонда РФ 

18 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 
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6.Установление и поддержание правового режима земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с нормативно- правовыми документами федерального и регионального уровней. 
7 Правовой режим земель  унитарных государственных  или муниципальных  сельскохозяйственных 
предприятий 
8Составление образцов документов о предоставлении земельного участка для целей, связанных со 
строительством 
9.Законодательство России о правах граждан на земельные участки 

  
 

 

 . Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 
 

12   

Тема 2.2 Правовой 
режим земель 
поселений  

Содержание 28   

1 Правовой режим использования  земель городских и сельских поселений 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2 Особенности правового режима земель сельскохозяйственного использования на территории городов 
и поселков городского типа 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3 Понятие, состав и общая характеристика правового режима земель населенных пунктов.  2 1 
 
 
 
 
 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4 Право граждан на землю в поселениях. Правовой режим пригородных и зеленых зон 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

5 Ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 
деятельности в РФ. Государственный кадастр недвижимости и государственная регистрация прав на 
землю и сделок с ней  как функция государственного управления земельным фондом 
 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

6 Планирование развития  территории РФ,  субъектов РФ, городских и сельских поселений, других 
муниципальных образований 
 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

7 Зонирование территорий городских и сельских поселений. Виды территориальных зон 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

8  Общие положение сделок и договоров. Понятие и виды сделок. Условия проведении сделок. Формы 
сделок. Последствия нарушения формы  сделок 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

9 Сделки с земельными участками. Оборот земельных участков. Особенности купли –продажи 
земельных участков. Ипотека земель 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

10 Правовое формирование земельного рынка. Законодательное регулирование процедуры оценки 
стоимости земли и природных ресурсов 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 
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 Практические занятия. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
 1Градостроительная документация. 

2.Особенности передачи земельных участков  по наследству. Как определить порядок использования 
земельного участка. 
3. Охрана земель поселений 
4.Составление образцов договоров купли-продажи, дарения, аренды 

8 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 

12   

Тема 2.3. Правовой 
режим 
специального 
назначения 

Содержание 20   
1. Общая характеристика правового режима  земель промышленности, транспорта и иного назначения 2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 
2. Право недропользования  и правовой режим земель   

добывающей промышленности, обрабатывающей промышленности 
2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

3. Правовой режим земель железнодорожного, автомобильного, водного транспорта 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4. Правовой режим земель воздушного, трубопроводного транспорта. Правовой режим земель, 
предоставляемых под  высоковольтные электрические линии  и линии связи 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

5 Правовой режим земель , предоставленных для нужд обороны, безопасности и иного специального 
назначения 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

6 Проведение мероприятий по  регулированию  правового режима земель несельскохозяйственного 
назначения. 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
1.Анализ конкретных ситуаций по определению порядка использования  земель промышленности и 
иного специального назначения 
2.Оформление образцов документов на предоставление (изъятие) земельного участка  для 
государственных и муниципальных нужд. 
3.Документы территориального планирования и зонирования 
4.Правовое формирование  земельного рынка. Законодательное регулирование процедуры оценки 
стоимости земли и природных ресурсов 

8 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 

12   

Тема 2.4  Содержание 8   
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Право 
лесопользования и  
правовой режим  
земель лесного 
фонда 

1. Понятие и общая характеристика  лесного фонда и его земель 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Право лесопользования: виды и общая характеристика 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3. Основные положения  правового режима лесного фонда 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4. Право пользования землями  лесного фонда 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия. Обучение учащихся работе с СПС  Консультант Плюс 
 1Правовая охрана и защита лесов 
 2Анализ конкретных ситуаций по порядку  использования земель лесного фонда 
 3Составление  образцов договоров аренды, безвозмездного пользования участком лесного фонда 

6 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 

12   

Тема 2.5 
Право 
водопользования и 
правовой режим  
земель водного 
фонда 

Содержание 10   

1. Общая характеристика права водопользования и правовой режим земель 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2. Право водопользования 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3. Правовая охрана водных ресурсов. Взаимосвязь водных отношений с земельными 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия 
 1.Решение задач по определению порядка использования вод и земель водного фонда 
2. Анализ конкретных ситуаций  по использованию вод  и земель водного фонда 

4 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 
 

6   

Тема 2.6 Правовой 
режим земель особо 
охраняемых 
территорий 

Содержание 12   

1. Правовой  режим земель особо охраняемых  природных территорий 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 
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 2 Правовой режим земель  природоохранного назначения и рекреационного назначения 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3. Правовой  режим  земель историко-культурного назначения 
 

2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

4 Правовой режим особо ценных земель 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия 
 1Анализ конкретных ситуаций по использованию земель 

особо охраняемых территорий 
 2.Правовое  обеспечение сохранения, повышения и восстановления почвенного плодородия земель. 

Правовые меры охраны земель 

4 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 

6   

Тема 2.7 Правовой 
режим земель 
запаса 
 

Содержание 6   
1. Понятие и общая характеристика  земель запаса 2 1 ОК 1-9 

ПК 3.1-3.4 

2 Управление землями запаса и использование земель запаса 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Практические занятия 
 Анализ конкретных ситуаций по использованию земель запаса 

2 3 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

 Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение документации. 

5   

Тема 2.8 Общий 
порядок 
 

1 Содержание 
 
Общий порядок  и условия предоставления земельных участков  гражданам и юр. Лицам  в городских и 
сельских поселений 

10 
 

2 

 
 

1 

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

2 Выдача разрешений на  строительство объектов  недвижимости федерального  значения 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

3 Методические основы установления платы за землю 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 
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4 Порядок ведения государственного земельного кадастра 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

5 Правовые формы государственного планирования, использования и охраны земель 2 1 ОК 1-9 
ПК 3.1-3.4 

  Содержание работ 72 3  

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

 инструктаж по охране труда и безопасным методам работы, производственной санитарии и 
противопожарной безопасности; 
-ознакомление с конкретным объектом, структурой предприятия, должностными обязанностями; 
-проведение мероприятий по регулированию правового режима земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения; 
-обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета. 

     

Консультации   4   

Экзамен   6   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися дисциплины в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 
специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, модульной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 
 
4.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб. унив. изд- 
во, 2009. – 64 с. 
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 
федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2002. - № 1 
(ч.1). - ст.1 (с посл. изм.). 
3. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2001. - № 44. - ст.4147 (с посл. изм.). 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2): федер. закон от 
26.01.1996 №14-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2006. - № 5. - ст.410 (с посл. 
изм.). 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федер. закон от 
30.11.1994 №51-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 1994. - № 32. - ст.3301 (с посл. 
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изм.). 
6. 5.О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 2007. - № 31. – Ст.4017 (с посл. изм.). 
7. О  переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в 
другую: федер. закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 2004. № 
52 (часть1). – ст.5276 (с посл. изм). 
8. О личном подсобном хозяйстве: федер. закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ (с 
изм. и доп.)//СЗ РФ. –2003. -№28. –ст.2881 (с посл. изм.). 
9. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11.06.2003 № 
74-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. –2003. -№24. – ст.2249 (с посл. изм.). 
10. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ (с изм. и доп.)//РГ. – 2002. – №137. - 27 июля (с посл. 
изм.). 
11. Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.012002 № 7-ФЗ (с 
изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2002. - №2. - ст.133 (с посл. изм.). 
12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним: федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 
1997. -№30. – ст.3594 (с посл. изм.). 
13. О землеустройстве: федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (с изм. и 
доп.)//СЗ РФ. - 2001. - № 26. - ст.2582 (с посл. изм.). 
14. О соглашениях о разделе продукции: федер. закон от 30.12.1995 № 225- 
ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 1996. - № 1. – ст.18 (с посл. изм.). 
15. Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон от 
14.03.1995 № 33-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 1995. - № 12. - ст.1024 (с посл. 
изм.). 
16. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах: федер. закон от 23.03.1995 № 26-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 
1995. - № 9. - ст.713 (с посл. изм.). 
17. Лесной кодекс РФ 
18. Водный кодекс РФ 
19. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 « О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 03.03.1995 г № 27-ФЗ) (с изменениями на 17.07.2009г) 
20. Федеральный закон от 10.01.1996 г № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с 
изменениями на 30.12.2008 г) 
21. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями на 
17.07.2009 г) 
22. Федеральный закон от 15.04.1998 г № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с 
изменениями на 30.12.2008 г) 
23. Федеральный закон от 16.07.1998 г № 101-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости) (с изменениями на 17.07.2009 г) 
24. Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  
среды»  (с изменениями на 14.03.2009 г) 
25. Федеральный закон от 27.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения» (с изменениями на 08.05.2009 г) 
26. Федеральный  закон  от  11.06.2003  г  №  74-ФЗ  «О  крестьянском  
(фермерском)хозяйстве» (с изменениями на 13.05.2008 г) 
27. Федеральный  закон  от  24.07.2007  г  №  221-ФЗ  «  О  государственном  
кадастре недвижимости» (с изменениями на 17.07.2009 г) 
28. Постановление Правительства РФ  от  19.  11.2002 г  № 833  «О  
государственном земельном контроле» 
 
Основные источники: 
1.Земельное право. Учебник для СПО. Жаворонков Н.Г. Москва. «Юрайт» 
2016г. ЭБС ЮРАЙТ 
2.Основы землепользования и землеустройства. Васильев Н.В. Москва. 
«Научная школа» 2016 ЭБС ЮРАЙТ 
3.Земельное право.Боголюбов С.А. Москва «Проспект» 2016г 
4.Землеустройство и управление землепользованием. Слезко В.В. Слезко Е.В. 
Слезко Л.В. Москва «Инфра-М» 2015 
5.Правовое регулирование земельных отношений. Оськина И.Ю. Лупу А.А. 
Москва «Дело и сервис» 2014г 
6.Земельно право России. Практикум. Анисимов А.П. Мельников Н.Н. Москва. 
«Юрайт» 2016г 
Дополнительные источники: 
1.Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2012.— 150 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.— ЭБС «IPRbooks» 
 
Отечественные журналы: 
1.Право и экономика. 
2. Российская юстиция. 
3. Юрист. 
 
Базы  данных, информационно-справочные и поисковые системы базы 
данных 
1.www.consultant.ru Универсальная правовая система КонсультантПлюс  
2.http://garant.park.ru Компьютерная правовая система «Гарант»  
3.http://www.kodeks.net. Информационная система «Кодекс» 
4.БД  Agro  Web  России  –  база  данных  для  сбора  и  представления  
информации  по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 
профиля 
5.БД  «AGRICOLA»  –  международная  база  данных  на  сайте  Центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН 
6.БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по 
проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 
учреждений) 

http://www.consultant.ru/
http://garant.park.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.kodeks.net/
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7.www.mcx.ru/ Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ  
8.www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического 
развития РФ  www.kadastr.ru/ Официальный сайт Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости РФ 
9.www.mgi.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ 
10.http://rosreestr.ru/ Официальный сайт Федерального агентства 
«Росреестра»поисковые службы 
11.Google (www.google.com); Rambler (www.rambler.ru); Yandex (www.yandex.ru) 
 
4.3Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированном кабинете. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Обязательным условием реализации модуля ПМ.03.  является освоение 
производственной практики ПП.03 для получения первичных 
профессиональных навыков. 
Программа профессионального модуля «Правовое регулирование отношений 
при проведении землеустройства» реализуется в течение 2-х семестров 
третьего курса обучения. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 
модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 
психолого- педагогических подходах и технологиях, направленных на 
повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся. 

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из 
общеобразовательного, общего гуманитарного социально-экономический, 
математического и общего естественно-научного и профессионального циклов, 
таких как: «Русский язык», «История», «Обществознание (включая 
экономику и право)», «Экологические основы природопользования», 
«Основы почвоведения и сельскохозяйственного   производства». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков, а также освоение общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла: Основы геодезии и картографии, Здания и 
сооружения, Основы мелиорации и ландшафтоведения, Топографическая 
графика. 

При работе над курсовыми работами (проектами) обучающимся 
оказываются консультации. 

http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.mgi.ru/
http://rosreestr.ru/
http://www.yandex.ru/
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В процессе обучения студентов основными формами являются: 
аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же 
самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 
занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля «Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства» каждый студент 
обеспечивается учебно- методическими материалами (тематическими планами 
семинаров и практических занятий, учебно-методической литературой, 
типовыми тестовыми заданиями, заданиями и рекомендациями по 
самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об 
изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими 
основных дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 
технологий и инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных 
способностей. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 
необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 
компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 
принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Самостоятельная работа студентов проводится вне аудиторных часов, 
составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 
рефератов по выбранной теме, отработку практических умений, и 
способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 
обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а 
также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 
самореализации и творческой адаптации, формированию общих компетенций. 

Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 
помощью тестового контроля, решения задач, оценки практических умений. В 
конце изучения профессионального модуля проводится зачет, кроме того, 
материалы профессионального модуля «Правовое регулирование отношений 
при проведении землеустройства»», включаются в государственную 
(итоговую) аттестацию по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

 
4.4Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: 
-наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 
преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3лет; 
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
-наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 
преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3лет; 
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
4.1Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 
компетенций 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая доводится 
до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

 
    Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы контроля и 
оценки 
 
 ПК 3.1. Оформлять 

документы на право 
пользования землей, 
проводить регистрацию 

-знать основные институты 
земельного права, а также 
принципы и механизм 
правового регулирования 
земельных и земельно- 
имущественных отношений; 

-уметь оформлять документы 
на право пользования 
землей; 

-уметь провести регистрацию 
документов на право 
пользования землей; 

-формирование представлений 
о современной системе 
нормативно- правовых актов 
в сфере правового 
обеспечения землеустройства 
и кадастров 

Входной контроль: 
тестирование 
 
Текущий контроль: 
устный и письменный опрос; 
- тестирование по темам МДК; 
 
Рубежный контроль: 
контрольные работы по темам 
МДК. 
 
Итоговый контроль по разделу: 
контрольная работа по разделу 
модуля. 
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ПК 3.2. Совершать сделки 
с землей, разрешать 
земельные споры 

-уметь применять 
полученные знания в 
производственной 
деятельности по 
регулированию земельных 
отношений. 

Входной контроль: 
тестирование 
 
Текущий контроль в форме: 
выполнение рефератов; 
участие в исследовательской, 
творческой работе; 
оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
-решение задач по заданной 
тематике 
 
Рубежный контроль: 
контрольные работы по темам 
МДК. 
 
Итоговый контроль по разделу: 
контрольная работа по разделу 
модуля. 
 

ПК 3.3. 
Устанавливать плату за 
землю, аренду, земельный 
налог 

-знать порядок установления 
и уплаты земельного налога. 

.–знать особенности 
установления арендной 
платы за земельные участки, 
находящиеся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности. 

Входной контроль: 
тестирование 
 
Текущий контроль в форме: 
выполнение рефератов; 
-решение задач по заданной 
тематике 
 
Рубежный контроль: 
контрольные работы по темам 
МДК. 
 
Итоговый контроль по 
профессиональному модулю: 
контрольная работа по разделу 
модуля 
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ПК 3.4. Проводить 
мероприятия по 
регулированию 
правового режима земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного 
назначения 

-владеть основными 
методами и приёмами 
правового  регулирования 
земельных отношений; 
способностью к восприятию, 
анализу и обобщению 
информации в сфере 
земельных отношений; 
 -способностью к поиску 
правовых источников, 
необходимых для обоснования 
решений; 
- умением использовать 
информационную базу 
государственного кадастра 
недвижимости;  
-ориентироваться в основных 
проблемах 
применения земельного 
законодательства и судебно- 
арбитражной практике; 
-владеть основными методами  
и приемами правового 
регулирования 
природоресурсных в том числе 
земельных отношений, 
возникающих в процессе 
землеустроительной и 
кадастровой  деятельности. 

Входной контроль: 
- тестирование 
Текущий контроль: 
- устный и письменный опрос; 
- тестирование по темам МДК; 
Рубежный контроль: 
контрольные работы по темам 
МДК. 
Итоговый контроль по разделу: 
контрольная работа по разделу 
модуля. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.  
 
Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

-демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
программы 
профессионального 
модуля; практических 
занятиях; анализ 
конкретных ситуаций;  

активное участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
профессии. достижение 
высоких результатов, 
стабильность результатов. 

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

организация 
собственной 
деятельности в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
правового; 

ОК 3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения     в нестандартных 
ситуациях. 

определение и 
выбор способа 
разрешения 
проблемы в 
соответствии с 
заданными 
критериями; 
– проведение 
анализа ситуации 
по заданным 
критериям и 
определение рисков; 

оценивание 
последствий принятых 
решений; 
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 ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

поиск и использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

 ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

– корректное 
использование 
информационных 
источников для 
анализа, оценки и 
извлечения 
информационных 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач; 

владение приёмами 
работы с 
компьютером, 
электронной почтой, 
Интернетом, активное 
применение 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителем. 

-эффективное 
взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством; 

ОК 7.Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных ,организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения задания. 

- - ответственное 
отношение к 
результатам 
выполнения 
профессиональных 
обязанностей 
членами команды; 

проведение 
самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы; 

ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 

– - владение 
механизмом 
целеполагания, 
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заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

планирования, 
организации, 
анализа, 
рефлексии, 
самооценки 
успешности 
собственной 
деятельности и 
коррекции 
результатов в 
области 
образовательной 
деятельности; 

владение способами 
физического, 
духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки; 

ОК 9.Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной (производственной) практики (далее программа 

практики) – является частью  основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности   21.02.04  Землеустройство 
в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию 
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 
ПК3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 
 

1.2.Количество часов, отводимые на практики:  
всего – 72 часов, в том числе: 
практики по профилю специальности – 72 час.



  
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04 Землеустройство 
 

Вид практики Количество 
часов 

Форма проведения 

Практика по профилю специальности Тп  
Модуль ПМ 03. Правовое регулирование 
отношений при проведении 
землеустройства 

72 Концентрированная  

Вид аттестации:  зачет 

Итого 72  
 



  
 

2.2. Содержание практики 
2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03 «Правовое регулирование 
отношений при проведении землеустройства» 
Цели и задачи учебной практики. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
-оформления документов на: право пользования землей, 
-проведения регистрации; изъятие земельного участка у граждан; 
-совершения сделок с землей; 
-разрешения земельных споров; 
- составление образцов исковых заявлений по спорам, вытекающим из земельных правоотношений 
-установления платы за землю, аренду и земельного налога; 
уметь: 
- решать правовые задачи, связанные с предоставлением земель гражданам и юридическим лицам; 
- разрешать земельные споры; 
- составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 
- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с кадастровой стоимостью земли; 
-определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по использованию и охране 
земель. 
знать: 
-сущность земельных правоотношений; 
-содержание права собственности на землю и права землепользования 
-содержание различных видов договоров; 
-связь земельного права с другими отраслями права; 



  
 

-порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд; 
-сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра; 
-нормативную базу регулирования сделок с землей; 
-виды земельных споров и порядок их разрешения; 
-виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 
-факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 
-порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой стоимости земли; 
-правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

 
Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во часов 

Оформления документов.  право пользования землей, проведение регистрации; изъятие земельного участка у 
граждан. 

8 

Разрешения земельных 
споров.  

порядок судебного разрешения земельных споров, образцы исковых заявлений по 
спорам, вытекающим из земельных правоотношений  

8 

Составления договоров для 
совершения сделок с 
землей.  

договор дарения, договор мены, договор купли-продажи, договор аренды, договор 
ренты. 

8 

Определять размеры платы 
за землю.  

расчет арендной платы и земельного налога на основании конкретного задания. 6 

Решать земельно-правовые 
задачи, связанные с 
предоставлением земель 
гражданам и юридическим 
лицам.  

решение и анализ практических ситуаций по порядку регистрации земельных 
участков, прав на земельные участки по условиям задачи. Мера ответственности и 
санкции за нарушение законодательства по использованию и охране земель. 

6 

 
Цели и задачи практики по профилю специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
компетенциями: 

 обучающийся должен: 



  
 

иметь практический опыт: 
-оформления документов на: право пользования землей, 
-проведения регистрации; изъятие земельного участка у граждан; 
-совершения сделок с землей; 
-разрешения земельных споров; 
- составление образцов исковых заявлений по спорам, вытекающим из земельных правоотношений  

-установления платы за землю, аренду и земельного налога; 

уметь: 
- решать правовые задачи, связанные с предоставлением земель гражданам и юридическим лицам; 
- разрешать земельные споры; 
- составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 
- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с кадастровой стоимостью земли; 
-определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по использованию и охране земель. 
знать: 
-сущность земельных правоотношений; 
-содержание права собственности на землю и права землепользования 
-содержание различных видов договоров; 
-порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд; 
-сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра; 
-нормативную базу регулирования сделок с землей; 
-виды земельных споров и порядок их разрешения; 
-виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 
-факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 
-порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой стоимости земли; 
-правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 



  
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во часов 
Инструктаж по охране труда 
и безопасным методам 
работы.  

инструкция по охране труда и безопасным методам работы, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности; 
 

9 

Производственная и 
организационная структура 
предприятия  

производственная и организационная структура предприятия; инфраструктура 
предприятия, должностные обязанности 

9 

Проведение мероприятий по 
регулированию правового 
режима земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного 
назначения; 
 

материалы для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и государственных 
нужд. Применение системы правовых, организационных, экономических мероприятий 
по рациональному использованию земель. Виды сделок с землей и процессуальный 
порядок их совершения. Составление договоров и других документов для совершения 
сделок с землей. Определение размеров платы за землю, аренду и земельный налог в 
соответствии с кадастровой стоимостью земли. Составление образцов документов о 
предоставлении земельного участка для целей, связанных со строительством. 
Разработать предложения по повышению экономической эффективности использования 
земель специального назначения 

9 

Обработка и систематизация 
фактического и учебного 
материала.  

оформление отчета. Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 
практики и по форме, установленной ГБУ КО ПОО «Озерский техникум 
природообустройства» 

9 

 
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.03Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства при прохождении производственной 
практики 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Оформлять документы на 
право пользования землей, 
проводить регистрацию 

-знать основные институты земельного права, 
а также принципы и механизм правового  
регулирования земельных и земельно-
имущественных отношений; 
-уметь оформлять документы на право 

отчет Входной контроль: 
- тестирование 
Текущий контроль: 
- устный и письменный опрос; 
- тестирование; 



  
 

пользования землей; 
-уметь провести регистрацию документов на 
право пользования землей; 
-формирование представлений о современной 
системе нормативно-правовых актов в 
сфере правового обеспечения землеустройства 
и кадастров 

Рубежный контроль: 
- письменный опрос по темам 
МДК. 
Итоговый контроль по 
разделу: 
- письменный и устный опрос 
по разделу модуля. 

ПК 3.2. Совершать сделки с 
землей, разрешать земельные 
споры 

-уметь применять полученные знания в 
производственной деятельности по 
регулированию земельных отношений. 

отчет Входной контроль: 
- тестирование 
Текущий контроль в форме: 
- выполнение рефератов; 
- участие в исследовательской, 
творческой работе; 
- оценка выполнения заданий 
для самостоятельной работы; 
-решение задач по заданной 
тематике 
Рубежный контроль: 
- письменный опрос по темам 
МДК. 
Итоговый контроль по 
разделу: 
- письменная и устная работа 
по разделу модуля 

ПК 3.3. 
Устанавливать плату за землю, 
аренду, земельный налог 

-знать порядок установления и уплаты 
земельного налога. 
. –знать особенности установления арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности. 

отчет Входной контроль: 
- тестирование 
Текущий контроль в форме: 
- выполнение рефератов; 
-решение задач по заданной 
тематике 
Рубежный контроль: 
- устный и письменный опрос 
по темам МДК. 
Итоговый контроль по 



  
 

профессиональному модулю: 
- письменная работа по 
разделу 

ПК 3.4. Проводить мероприятия 
по регулированию правового 
режима земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного 
назначения 

-владеть основными методами и приёмами 
правового регулирования земельных 
отношений; способностью к восприятию, 
анализу и обобщению информации в 
сфере земельных отношений; способностью к 
поиску правовых источников, необходимых 
для обоснования решений; умением 
использовать информационную базу 
государственного кадастра недвижимости; 
-ориентироваться в основных проблемах 
применения земельного законодательства 
и судебно-арбитражной практике; 
-владеть основными методами и приемами 
правового регулирования природоресурсных в 
том числе земельных отношений, 
возникающих в процессе землеустроительной 
и кадастровой деятельности. 

отчет Входной контроль: 
- тестирование 
Текущий контроль: 
- устный и письменный опрос; 
- тестирование по темам МДК; 
Рубежный контроль: 
-  устный и письменный по 
темам МДК. 
Итоговый контроль по 
разделу: 
- письменная работа по 
разделу модуля. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяет проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

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

– объяснять социальную значимость 
профессии техника-землеустроителя; 
– стремиться к освоению профессиональных 
компетенций, знаний и умений (участие в 
предметных конкурсах, олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; активное участие в 
учебных, образовательных, воспитательных 
мероприятиях в рамках профессии. 
-достижение высоких результатов, стабильность 
результатов. 



  
 

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

– организовывать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной целью; 
– выбирать и применять методы и способы 
решения профессиональных задач в области 
правового регулирования земельно- 
имущественных отношений 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- оценка за решение проблемно-ситуационных задач на 
практических занятиях; - анализ конкретных ситуаций 

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

-определять и выбирать способы разрешения 
проблемы в соответствии с заданными 
критериями; 
– проводить анализ ситуации по заданным 
критериями определение рисков; 
– оценивать последствия принятых решений; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- оценка за решение проблемно-ситуационных задач на 
практических занятиях; - анализ конкретных ситуаций 

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

 – искать и использовать информацию для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- оценка за решение проблемно-ситуационных задач на 
практических занятиях; - анализ конкретных ситуаций 

ОК 5 Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий. 

-корректно использовать информационные 
источники для анализа, оценки и извлечения 
информационных данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 
– владеть приёмами работы с компьютером, 
электронной почтой, Интернетом, активно  
применять информационно -
коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной 
работы, 
- выполнение исследовательской, творческой работы. 

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

-эффективное взаимодействовать 
и общаться с коллегами и руководством; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля. 

ОК 7 Брать на себя -ответственно относиться к результатам Интерпретация результатов наблюдений за 



  
 

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

выполнения профессиональных обязанностей 
членами команды; 
- проводить самоанализ и коррекцию 
результатов собственной работы 

деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

-владеть механизмом целеполагания, 
планирования, организации, анализа, 
рефлексии, самооценки успешности 
собственной деятельности и коррекции 
результатов в области образовательной 
деятельности; 
– владеть способами физического, духовного 
и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и 
самоподдержки; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах;  
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной 
работы, выполнение исследовательской творческой 
работы; 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

-проявлять интерес к инновациям в области 
профессиональной деятельности; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной 
работы, 
- выполнение исследовательской, творческой работы; 

ОК 10 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

- участвовать во внеаудиторных мероприятиях 
патриотической направленности; 
- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения программы 
профессионального моду 

 
.



  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
-учебной и производственной практики модуля ПМ.03 «Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства» 
 

Реализация программы производственной  практики  ПМ.03 «Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства» предполагает 
наличие: аудитории, компьютерного класса. 

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в 
организациях или на предприятиях для проведения производственной практики 
предполагает наличие: рабочего стола, мультимедийного оборудования, доступа 
к сети Интернет. 

Реализация программы производственной практики ПМ.03 «Правовое 
регулирование отношений при проведении землеустройства» предполагает 
наличие у образовательного ОО договора с базовыми предприятиями.  

Базой практики является учреждения (земельный комитет, земельный отдел 
администраций городских округов и районов; организации, предприятия 
связанные с землеустройством, занимающиеся оформлением сделок с землей; 
организации, предприятия, осуществляющие иную деятельность в сфере 
землеустройства). 

Для реализация программы практики у образовательной организации 
заключены договора с базовыми предприятиями: МУП «Георесурс-Неман», ООО 
«Дренаж Инжиниринг», ООО «Кадастр-Гарант», ООО «Землеустроитель», ООО 
«Земельное агентство», ООО «ЗемСтрой», ООО «РосГеоГарант», ООО «Межевой 
Центр», ООО «Геоид», ООО "Техноградсервис", ООО «Кадастр», ООО 
«Земпроект», ИП Стонис А.В., ИП Воронина О.В., ИП Енжиевский К.К., ИП Ткач 
Н.М. 

 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
среднего профессионального образования 21.02.04. Землеустройство, 



  
 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации N704 от 24 июня 2010г.  
2.Учебный план по специальности. 
3.Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования и 
науки России от 26.11.2009г. №673) 
4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 
производственной практики, по оценочным материалам в условиях действия 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, разработанные образовательным ОО. 
5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий 
Основные источники: 
1. Конституция Российской Федерации. – Новосибирск: Сиб. унив. изд- во, 
2009. – 64 с. 
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 
федер. закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч.1). 
- ст.1 (с посл. изм.). 
3. Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2001. - № 44. - ст.4147 (с посл. изм.). 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2): федер. закон от 
26.01.1996 №14-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2006. - № 5. - ст.410 (с посл. 
изм.). 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1): федер. закон от 
30.11.1994 №51-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 1994. - № 32. - ст.3301 (с посл. 
изм.). 
6. 5.О государственном кадастре недвижимости: федер. закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 2007. - № 31. – Ст.4017 (с посл. изм.). 
7. О  переводе  земель  или  земельных  участков  из  одной  категории  в 
другую: федер. закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 2004. № 52 
(часть1). – ст.5276 (с посл. изм). 
8. О личном подсобном хозяйстве: федер. закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ (с 
изм. и доп.)//СЗ РФ. –2003. -№28. –ст.2881 (с посл. изм.). 
9. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федер. закон от 11.06.2003 № 74-
ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. –2003. -№24. – ст.2249 (с посл. изм.). 
10. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: федер. закон от 
24.07.2002 № 101-ФЗ (с изм. и доп.)//РГ. – 2002. – №137. - 27 июля (с посл. 
изм.). 
11. Об охране окружающей среды: федер. закон от 10.012002 № 7-ФЗ (с 



  
 

изм. и доп.)//СЗ РФ. - 2002. - №2. - ст.133 (с посл. изм.). 
12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним: федер. закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 1997. -№30. 
– ст.3594 (с посл. изм.). 
13. О землеустройстве: федер. закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ 
РФ. - 2001. - № 26. - ст.2582 (с посл. изм.). 
14. О соглашениях о разделе продукции: федер. закон от 30.12.1995 № 225- ФЗ 
(с изм. и доп.)//СЗ РФ. – 1996. - № 1. – ст.18 (с посл. изм.). 
15. Об особо охраняемых природных территориях: федер. закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 1995. - № 12. - ст.1024 (с посл. изм.). 
16. О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 
курортах: федер. закон от 23.03.1995 № 26-ФЗ (с изм. и доп.)//СЗ РФ. - 1995. - № 
9. - ст.713 (с посл. изм.). 
17. Лесной кодекс РФ 
18. Водный кодекс РФ 
19. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 « О недрах» (в редакции 
Федерального закона от 03.03.1995 г № 27-ФЗ) (с изменениями на 17.07.2009г) 
20. Федеральный закон от 10.01.1996 г № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с 
изменениями на 30.12.2008 г) 
21. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями на 
17.07.2009 г) 
22. Федеральный закон от 15.04.1998 г № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с 
изменениями на 30.12.2008 г) 
23. Федеральный закон от 16.07.1998 г № 101-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости) (с изменениями на 17.07.2009 г) 
24. Федеральный  закон  от  10.01.2002  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  
среды»  (с изменениями на 14.03.2009 г) 
25. Федеральный закон от 27.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями на 08.05.2009 г) 
26. Федеральный  закон  от  11.06.2003  г  №  74-ФЗ  «О  крестьянском  
(фермерском)хозяйстве» (с изменениями на 13.05.2008 г) 
27. Федеральный  закон  от  24.07.2007  г  №  221-ФЗ  «  О  государственном  
кадастре недвижимости» (с изменениями на 17.07.2009 г) 
28. Постановление Правительства РФ  от  19.  11.2002 г  № 833  «О  
государственном земельном контроле» 
 
Литература 



  
 

1.Земельное право. Учебник для СПО. Жаворноков Н.Г. Москва. «Юрайт» 2016г. 
ЭБС ЮРАЙТ 
2.Основы землепользования и землеустройства. Васильев Н.В. Москва. «Научная 
школа» 2016 ЭБС ЮРАЙТ 
3.Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, 2012.— 150 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43946.— ЭБС «IPRbooks» 
4.Земельное право.Боголюбов С.А. Москва «Проспект» 2016г 
5.Землеустройство и управление землепользованием. Слезко В.В. Слезко Е.В. 
Слезко Л.В. Москва «Инфра-М» 2015 
6.Правовое регулирование земельных отношений. Оськина И.Ю. Лупу А.А. 
Москва «Дело и сервис» 2014г 
7.Земельно право России. Практикум. Анисимов А.П. Мельников Н.Н. Москва. 
«Юрайт» 2016г 
 
 
 
 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы базы 
данных 
1.www.consultant.ru Универсальная правовая система КонсультантПлюс  
2.http://garant.park.ru Компьютерная правовая система «Гарант»  
3.http://www.kodeks.net. Информационная система «Кодекс» 
4.БД  Agro  Web  России  –  база  данных  для  сбора  и  представления  
информации  по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 
профиля 
5.БД  «AGRICOLA»  –  международная  база  данных  на  сайте  Центральной 
научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН 
6.БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по 
проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 
авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) 
7.www.mcx.ru/ Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ  
8.www.economy.gov.ru Официальный сайт Министерства экономического развития 
РФ  www.kadastr.ru/ Официальный сайт Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости РФ 
9.www.mgi.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом РФ 
10.http://rosreestr.ru/ Официальный сайт Федерального агентства «Росреестра» 
поисковые службы 
11.Google (www.google.com); Rambler (www.rambler.ru); Yandex (www.yandex.ru) 

http://www.consultant.ru/
http://garant.park.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.kodeks.net/
http://www.mcx.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.mgi.ru/
http://rosreestr.ru/
http://www.yandex.ru/


  
 

 
3.3. Общие требования к организации  производственной практики ПМ. 03 
«Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства» 
 

Организация производственной практики профессионального модуля в 
современных условиях должна основываются на инновационных психолого-
педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 
эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.  

Для успешного освоения профессионального модуля каждый студент 
обеспечивается учебно-методическими материалами. 

Освоение профессионального модуля ПМ.03 является необходимой основой 
для последующего прохождения студентами производственных практик. 

Согласно договора о прохождении производственной практики, 
заключаемого между техникумом и организацией, из числа квалификационных 
специалистов назначается руководитель практикой, осуществляющий контроль за 
организацией практики в соответствии с программой, оказывающий помощь в 
подборе необходимых материалов для выполнения индивидуальных заданий. 

Организация обязуется на время производственной практики:  
- предоставить базу в соответствии с календарным планом практики и учебным 
планом Техникума; 
- предоставить студенту возможность ознакомиться с организацией работ в 
подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, выполнять 
конкретные задания на рабочем месте; 
- обеспечить студенту условия безопасной работы на рабочем месте.  
По окончании практики руководитель практики составляет отзыв о работе 
студента и качестве подготовленности студента. 
 
3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики ПМ.03 «Правовое регулирование отношений при проведении 
землеустройства» 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой в образовательном учреждении 
Преподаватели:   
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля; 
-опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3лет; 
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



  
 

 
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 
практикой в организации. 
Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 
-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
преподаваемого модуля; 
- опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы не 
менее 3 лет. 
 
 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Озерск 
2020 г 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство (базовой подготовки), в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 
Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

 
ПК 4.1.Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ. 
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 
 ПК4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов.  
ПК 4.4.Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 
 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
• проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации; 
• проведения количественного и качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель; 
• осуществления контроля за использованием и охраной земельных 

ресурсов; 
• разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения; 

уметь: 
• оценивать состояние земель; 
• подготавливать фактические сведения об использовании земель и их 

состоянии; 
• вести земельно-учетную документацию, выполнять ее 

автоматизированную обработку; 
• проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в 

использовании и охране земель, состояния окружающей среды, составлять 
акты; 

• отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать 
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их в базе данных в компьютере; 
• использовать материалы аэро- и космических съемок при 

инвентаризации земельных ресурсов и экологическом мониторинге; 
• применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением 

законодательства по использованию земель; 
• планировать и контролировать выполнение мероприятий по 

улучшению земель, охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их 
качественное состояние; 

• осуществлять меры по защите земель от природных явлений, 
деградации, загрязнения; 

• осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при 
отводе земель под различные виды хозяйственной деятельности 
 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 472 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов, включая 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося –130 часа; 
 производственной практики –72 часов.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды 
 Профессиональные компетенции  

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства РФ. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3.  Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение. 

Общие компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителем. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессион

альных 
компетенци

й 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ПК 4.1- ПК 

4.3 

Раздел 1.  Ведение 
государственного 
земельного кадастра, 
учета земель и контроля   
использования. 

280       128 32 

 
 

30 90 

 
 
 

- 
 - 

 
ПК- 4.4 

Раздел 2.  
Планирование и 
проведение 
природоохранных 
мероприятий. 

120 56 24 - 40 - - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности, 
предусмотрена итоговая 
концентрированная 
практика) 

72  -- 72 

 Всего: 472 184 56 30 130 - -- 72 
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3.2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов (МДК) и тем, виды учебной работы 

Объем часов 

1 2 
ПМ. 04. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

472 

МДК. 04.01. Учет земель и контроль их использования. 190 
Раздел 1  Государственный кадастр недвижимости 48 
Раздел 2 Порядок кадастрового учета 26 
Раздел 3  Кадастровая деятельность 12 
Раздел 4  Государственная регистрация прав на объекты недвижимости 16 
Раздел 5  Оценка земель, количественный и качественный учет земель 58 
Курсовая работа 30 
МДК. 04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия. 80 
Раздел 1  Охрана окружающей среды и природных ресурсов. 24 
Раздел 2 Планирование и проведение природоохранных мероприятий. 14 
Раздел 3  Экологический мониторинг, экспертиза и паспортизация. 16 
Раздел 4  Теоретические основы экологии землепользования. 26 
Производственная практика 72 
Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  
МДК 1.Учет земель и 
контроль их использования. 

 190   

Раздел 1. Государственный 
кадастр недвижимости 

Содержание 
 

48   

1. 
 

Общие сведения о государственном кадастре недвижимости.        
1. Земельный фонд РФ. Возникновение и развитие земельного кадастра 
2. Понятие кадастра, его виды. Роль кадастра в системе управления недвижимости 
3. Правовые основы формирования и функционирования кадастровых отношений 
4. Орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра 
недвижимости 
5. Принципы ведения государственного кадастра недвижимости 
6. Кадастровый номер объекта недвижимости и кадастровое деление территории Российской 
Федерации 
7. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о прохождении Государственной 
границы Российской Федерации 
8. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о границах между субъектами 
Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов 
9. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о территориальных зонах, зонах с 
особыми условиями использования территорий 
10. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о кадастровом делении 
территории Российской Федерации 
11. Состав сведений государственного кадастра недвижимости о картографической и 
геодезической основах кадастра 
12. Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра недвижимости 
 

26   
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

 Практические занятие 22   



 10 

1. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости  
Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 
Использование планово-картографического материала для получения земельно-кадастровой 
информации 
Количественный учет земель, по конкретным материалам Определение площадей угодий по с/х   
картам и составление экспликации земель 
Составление актов обследования земель. Заполнение земельно-учетной документации. 
Оценка земель по результатам обследований 
Анализ различных методов ведения мониторинга земель. Ведение мониторинга земель для 
целей кадастра. 
Составление отчета о наличии земель и распределении их по формам собственности, 
категориям, угодьям и пользователям. 
Выполнение дешифрирования снимков и определение площадей участков населенных пунктов. 

 
 
 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1 
1. Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» ст. 1, ст. 5.  
Варламов А.А. «Земельный кадастр» том 1 стр. 247-253 Составить таблицу основных принципов ГЗК. 
Выделить наиболее возможные.  
Сделать вывод: 
1. Общее представление о дисциплине  
2. Значение профессиональных знаний по дисциплине. 
Ознакомление с историей развития земельного кадастра в России. 
1.Варламов А.А. «Земельный кадастр» стр. 121-127. Составить тест «Классификация угодий» 
2.Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» ст. 3 Варламов А.А. «Земельный 
кадастр» том 1стр. 23-77 
3.Составить схему «Основные законодательные и нормативные документы ГЗК и их содержание» 

24   
 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 2. Порядок 
кадастрового учета  

Содержание 26   
1. 
 

Общие сведения об учете земель 
1. Основания осуществления кадастрового учета  
2. Сроки осуществления кадастрового учета 
3. Место осуществления кадастрового учета  
4. Лица, имеющие право на обращение с заявлениями о кадастровом учете 
5. Порядок представления заявителями документов для осуществления кадастрового учета 
6. Состав необходимых для кадастрового учета документов 
7. Решение об осуществлении кадастрового учета 
8. Особенности осуществления кадастрового учета при образовании объектов недвижимости 
9. Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости и 
учета частей объектов недвижимости 
10. Особенности кадастрового учета искусственного земельного участка Приостановление 
осуществления кадастрового учета 
11. Отказ в осуществлении кадастрового учета 

22 
 

  
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 
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 Практические занятия 4 
 
 
 

16 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Формирование документов для постановки на ГКУ земельного участка ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

2. Формирование документов для постановки на ГКУ здания ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 
ПК 2.4 

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 
1. Оформить заявку о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка. 
Проведение учета земель. 
2.Особенности осуществления кадастрового учета 
3. Полномочия лиц осуществляющие кадастровый учет  

ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 3. Кадастровая 
деятельность 

Содержание: 12   
1. 
 

1. Осуществление кадастровым инженером кадастровой деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя и юр. лица.  
2.Саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности 
3. Основания для выполнения кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых 
работ. Результат кадастровых работ. 
4. Межевой план. 
5. Порядок согласования местоположения границ земельных участков. Акт согласования 
местоположения границ 
6. Технический план, Акт обследования 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Самостоятельная работа  
1.ФЗ № 221 «О кадастровой деятельности» 
2.Земельный кодекс РФ № 136 

8 
  

 

Раздел 4. Государственная 
регистрация прав на 
объекты недвижимости 

Содержание 16   
1. 
 
 

1. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» плюсы и минусы. 
2. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
3. Правовая основа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
4. Обязательность государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
5. Участники отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Открытость сведений о государственной регистрации прав 
6. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
7. Порядок проведения государственной регистрации прав. Требования к документам, 
представляемым на государственную регистрацию прав 
8. Основания для приостановления государственной регистрации прав 

16   
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 
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Самостоятельная работа  
1.ФЗ № 218 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
2.Приказы Минэкономразвития 

12   
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 5. Оценка земель, 
количественный и 
качественный учет земель 

Содержание 58   
1. 1. Государственная кадастровая оценка земель  

2. Понятие государственной кадастровой оценки  
3. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки 
4. Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке Определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой 
стоимости 
5. Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости 
6. Агроэкологическая оценка земель 
7. Задачи, содержание и методы учета земель 
8. Формы и содержание учетной и отчетной документации. 
9. Порядок контроля за ведением учета земель. Количественный и качественный учет земель. 
10. Категории пригодности земель. Учет количеств. качественных показателей в документах 
кадастра. показателей. Виды земельно-учетных документов 
11. Инвентаризация земельных ресурсов 
12. Виды разрешенных использований 
13. Правила землепользования и застройки. 
14. Кадастровые работы земельных участков на землях с/х назначения. Кадастровые работы на 
земельных участках на землях населенных пунктов 
15. Предоставление земельных участков из земель государственной и МС. Схема расположения на 
кадастровой карте территории. 
16. Геоинформационные системы технологии 
17. Программное обеспечение «Технокад-Экспресс.» Программное обеспечение «Mapinfo». 
18. Применение автоматизированных средств учета и регистрации документов. 
19. Росреестр, структура. Информационный портал Росреестра , его возможности. 

46  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Практические занятия 12   
1. Определение координат межевых знаков  ОК 1. – 

ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

2. 

Определение площади земельных участков 

ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

 3. Формирование проекта межевания з/у из земель с/х назначения.  
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 Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 
1. Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
2. https://ru.wikipedia 
3. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 
4. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 
5. Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 N 388 
6.Публичная кадастровая карта 
7. Информационный сайт «КонсультантПлюс» 

30  ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

МДК 04.02 Охрана 
окружающей среды и 
природоохранные 
мероприятия. 

    

Раздел 1. Охрана 
окружающей среды и 
природных ресурсов. 

Содержание 
1. 
 
 

1.Понятие охраны природы.  
2.Основная стратегия охраны природы.   
3.Принципы охраны природы. 

2. 1.Современные биотехнологии охраны окружающей среды. 
3. 1.Значение и категории особо охраняемых природных территорий, их классификация. 
4. 
 

2.Роль и задачи информационного  
обеспечения экологической устойчивости землепользования.  
3.Получение достоверной качественной и количественной информации о состоянии земельных 
ресурсов для обеспечения экологической устойчивости землепользования 

5. 1.Правовая основа охраны природных ресурсов. 
2.Комплекс организационных и экономических мер охраны природы. 
3.Охрана природных ресурсов в Российской Федерации.  
4.Оценка экологической устойчивости землепользования. 

Практическое занятие: Земельные ресурсы и эрозия почв 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1. А.С. Степановских стр.19-23, работа с 
конспектом 
 А.А. Варламов, А.В. Хабаров стр.77-89, подготовка докладов 
А.А. Варламов, А.В. Хабаров стр.115-121, работа с конспектом 
А.А. Варламов, А.В. Хабаров стр. 90-94, работа с конспектом 

 

24 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

6 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 2. Планирование и 
проведение 
природоохранных 
мероприятий. 

Содержание 
1.Мероприятия по охране природы, и их классификация. 
 1.Понятие, виды и возможности природоохранной деятельности.  
 1.Виды и полномочия государственных органов природоохраны. 
1.Прогнозирование возможных и выявление достоверных случаев вредного воздействия на природу 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  
2.Способы изучения динамики вредного воздействия на природу. 

14 
8 

 
 

 
 
 
 
 
ОК 1. – 

https://rosreestr.ru/upload/kadastrovaya-otsenka/doc/FZ-237.docx
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Практические занятия 
Анализ конкретных производственных ситуаций по результатам проверок с целью соблюдения природоохранных 
требований. 
Разработка природоохранных мероприятий. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 
1.А.А.Варламов, А.В.Хабаров стр.121-130, составление кроссвордов 
2.А.С.Степановских стр.400-406, описать из реальной жизни производственную ситуацию о нарушение статей,  
земельного кодекса 
3.А.А.Варламов, А.В.Хабаров стр.115, работа с конспектом 

 

6 

12 
 

ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 3. Экологический 
мониторинг, экспертиза и 
паспортизация. 

Содержание 16   

1. 
 
 

1.Экологический мониторинг: понятие, виды, цели и задачи мониторинга как система наблюдения 
и контроля за окружающей природной средой. 
2.Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения, экспертное заключение.  
3.Экологическая паспортизация и её значение.  
4.Использование материалов аэро- и космических съемок в изысканиях сельскохозяйственного 
назначения. 

6  
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

2 1.Организация, экономические и экологические аспекты мониторинга земель  ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Практические занятия 10   
1. 1.Заполнение документов по результатам экологической экспертизы ОК 1. – 

ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

2. 1.Корректировка планов и карт для целей мониторинга земель. 
2.Экспертное заключение, составление бланков. 

ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

3. 1.Анализ экологических паспортов сельскохозяйственных предприятий. ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3. 1.А.С.Степановских стр.411-430;488-490, 
составить схему виды мониторинга 
2.А.С.Степановских стр.478-483, подготовка презентации 
3.А.С.Степановских стр.490 работа с конспектом 
4.А.А.Варламов, А.В.Хабаров стр.106 работа с конспектом 
5.А.С. Степановских стр.488 работа с конспектом 

7 ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Раздел 4. Теоретические 
основы экологии 
землепользования. 

Содержание 26  
1. 1.Основные экологические законы, правила и принципы, влияющие на формирование научных 

подходов к экологии землепользования.  
2.Законы системы «человек-природа», законы природопользования, законы Коммонера.  
3.Методические положения формирования экологически однородных территориальных участков.  
4.Выбор приоритетных факторов при выделении экологически однородных и экологически 
устойчивых участков.  
5.Учет агроэкологических ресурсов агроландшафтов при землеустройстве.  
6.Особое экологическое значение и учет природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
иного назначения. 

20   
 
 
ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Практические занятия 6   
1. 1. Законы системы «человек-природа», законы природопользования, законы Коммонера.   ОК 1. – 

ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

2. Выбор приоритетных факторов при выделении экологически однородных и экологически 
устойчивых участков 

ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

3. Учет агроэкологических ресурсов агроландшафтов при землеустройстве. Особое экологическое 
значение и учет природоохранного, оздоровительного, рекреационного и иного назначения. 

ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4. 
1.А.А.Варламов, А.В.Хабаров стр.45-56работа с конспектом 
2.А.А.Варламов, А.В.Хабаров стр.107-110подготовка докладов 
3.Составление кроссвордов, подготовка презентаций 

14  ОК 1. – 
ОК.9 
ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

Экзамен                              
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
-проведение проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ; 
-проведение количественного и качественного учета земель, участие в инвентаризации и мониторинге земель; 
-земельно-кадастровое дешифрирование; 

72   
 
ОК 1. – 
ОК.9 
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-составление отчета о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям; 
- осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов;  
-разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения. 

ПК 4.1 – 
ПК 2.4 

                                                                                                                                                                         Всего              472   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий, дисциплинарной подготовки.  

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 
Оборудование кабинета 
комплект нормативно-правовых актов в области контроля за использованием 
и охраной земельных ресурсов; 
комплект образцов документов; 
технические средства обучения: компьютер и мультимедиа проектор. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Нормативно-правовые акты: 
 1.1Федеральный закон от 10. 01. 2002 г «Об охране окружающей среды» 
Федеральный закон от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(с изменениями на 17.07.2009 г) 
1.2 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019 
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1.3 ФЗ № 218 от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 
недвижимости» 
1.4 Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» 

1.5 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 
190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) 
1.6 Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «О видах 
разрешенных использований» 
1.7 Приказ Минэкономразвития России от 03.08.2011 N 388 «Об утверждении 
форм проекта межевания» 
1.8 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об 
осуществлении государственного мониторинга земель» от 28.11.2002 №846 

Вводится в дополнение к ФГОС  
2.Учебники: 
2.1 Жаворноков Н.Г. Земельное право. Учебник для СПО. Москва. «Юрайт» 
2016г. ЭБС ЮРАЙТ 
2.2 Слезко В.В. Слезко Е.В. Слезко Л.В. Землеустройство и управление 
землепользованием. Москва «Инфра-М» 2015 
2.3 Оськина И.Ю. Лупу А.А. Правовое регулирование земельных отношений. 
Москва «Дело и сервис» 2014г 
2.4 Анисимов А.П. Мельников Н.Н. Земельно право России. Практикум. 
Москва. «Юрайт» 2016г 
3.Дополнительные источники: 
3.1 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель» 
3.2 Интернет-ресурсы: Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»; 
www. rosreestr.ru 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими 
приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

https://rosreestr.ru/upload/kadastrovaya-otsenka/doc/FZ-237.docx
https://rosreestr.ru/upload/kadastrovaya-otsenka/doc/FZ-237.docx
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отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 ПК 4.1 Проводить 
проверки и 
обследования в целях 
обеспечения 
соблюдения 
требований 
законодательства РФ. 
 

-определение видов проверок и 
обследований; 

Контроль методом 
устного опроса 

-обоснование проведения 
процедуры проверок; 

Экспертная оценка 
защиты 

-анализ нарушений земельного 
законодательства; 

Текущий контроль 
методом устного опроса 

-получение источника сведений о 
нарушении; 

Выполнение 
практического задания 

-составление рекомендаций по 
проведению проверок; 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 

-оформление результатов проверок 
и обследований. 

 Оценка выполнения 
практического задания 

 ПК4.2. Проводить 
количественный и 
качественный учет 
земель, принимать 
участие в их 
инвентаризации и 
мониторинге. 

 

-определение видов учета земель;  Установить контроль 
методом устного опроса 

-выполнение проведения учета, 
инвентаризации и мониторинга 
земель; 

Устный опрос 

-выделение объектов учета; Тестирование 
-обоснование решения о 
проведении учета, инвентаризации 
и мониторинга земель; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

-изготовление результатов учета, 
инвентаризации и мониторинга 
земель. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания. 

 ПК4.3.Осуществлять 
контроль 
использования и 
охраны земельных 
ресурсов.  
 

-определение видов контроля за 
использованием и охраной земель; 

Предварительный 
контроль методом устного 
опроса 

- решение органов, 
осуществляющих контроль за 
использованием и охраной земель; 

Экспертная оценка 
защиты лабораторной 
работы 

-нахождение объектов контроля за 
использованием и охраной земель; 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 

-принятие решений по результатам 
контроля; 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 

- Изготовление результатов 
контроля за использование и 
охраной земельных ресурсов. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
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ПК 4.4Разрабатывать 
природоохранные 
мероприятия, 
контролировать их 
выполнение. 

-определение природоохранных 
мероприятий; 

Предварительный 
контроль методом устного 
опроса 

- проектирование природоохранных 
мероприятий; 

Тестирование 

-создание проектов 
природоохранных мероприятий; 

Оценка выполнения 
практической работы  

-выполнение проектов 
природоохранных мероприятий; 

Устный экзамен 

-обоснование контроля за 
проведением  
природоохранных мероприятий. 

Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений.  

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

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

-демонстрация 
интереса к будущей 
профессии 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
программы 
профессионального 
модуля; практических 
занятиях; анализ 
конкретных ситуаций;  

активное участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
профессии. достижение 
высоких результатов, 
стабильность результатов. 

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

организация 
собственной 
деятельности в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач в области 
правового; 

ОК 3.Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения     в нестандартных 
ситуациях. 

определение и 
выбор способа 
разрешения 
проблемы в 
соответствии с 
заданными 
критериями; 
– проведение 
анализа ситуации 
по заданным 
критериям и 
определение рисков; 
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оценивание 
последствий принятых 
решений; 

 ОК 4.Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

поиск и использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития; 

 ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

– корректное 
использование 
информационных 
источников для 
анализа, оценки и 
извлечения 
информационных 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач; 

владение приёмами 
работы с 
компьютером, 
электронной почтой, 
Интернетом, активное 
применение 
информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителем. 

-эффективное 
взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством; 

ОК 7.Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения задания. 

- - ответственное 
отношение к 
результатам 
выполнения 
профессиональных 
обязанностей 
членами команды; 

проведение 
самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы; 
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ОК 8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

– - владение 
механизмом 
целеполагания, 
планирования, 
организации, 
анализа, 
рефлексии, 
самооценки 
успешности 
собственной 
деятельности и 
коррекции 
результатов в 
области 
образовательной 
деятельности; 

владение способами 
физического, 
духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
саморегуляции и 
самоподдержки; 

ОК 9.Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

 проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной (производственной) практики (далее программа практики) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 21.02.04 

Землеустройство  
 код  название  

  
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или  

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования программы практики.  
  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства РФ  

2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в их 

инвентаризации и мониторинге  

3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов  

4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение  
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, закрепляемые в период  

производственной практики  
  

1.2.Количество часов, отводимое на производственную практику:  

всего – 72 часа, в том числе:  

практики по профилю специальности – 72 часа.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

  

2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04 Землеустройство  

  указывается код и наименование  

   

Вид практики  Количество 

часов  
Форма проведения  

Практика по профилю специальности  Тп    

Модуль ПМ 04 Осуществление контроля 

использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды  

72  Концентрированная   

Вид аттестации: зачет   

Итого  72    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



2.2. Содержание практики  

  

2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04*  

  

 Цели и задачи практики по профилю специальности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: обучающийся должен: иметь практический опыт: проведения проверок и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ; проведения количественного и качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель; осуществления контроля  

 использования и охраны земельных ресурсов; разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения уметь:  

оценивать состояние земель; подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; вести земельно-

учетную документацию; проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и охране земель, 

состояния окружающей среды составлять акты; отслеживать качественные изменения в состоянии земель; применять 

земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по использованию земель; планировать и 

контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их 

качественное состояние; осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; 
осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под различные виды хозяйственной  

 деятельности знать:  

факторы, влияющие на состояние природных ресурсов; экологические требования к процессам землепользования; систему 

контроля соблюдения земельного законодательства; признаки нарушения требований законодательства при проведении 

землеустроительных работ; методику проведения мониторинга и инвентаризации земель; источники получения информации 

при мониторинге земель; режим использования земель различных категорий.  
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.04  

  

ПП.04.Производственная практика  
Виды работ  Тематика заданий практики по виду работы  Кол-во часов  

Ознакомление с базовым  Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями.  12  
предприятием (организацией)  Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты.    

  



Производственная работа на 
штатных рабочих местах по 
проведению проверок и 
обследованию земель  

  

  

Проведение проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ  

  

  

24  

  

  
Проведение учета, инвентаризация и мониторинга земель  

  

18  

  
Осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов  

  

12  

  
Подготовка отчета о  Написание отчета о практике, заполнение дневника практики, получение характеристики с места прохождения  6  
прохождении практики  практики    

  

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 

ПМ.О4 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной и производственной практики  

  

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции)  

          
Основные показатели оценки результата  

            

       

      
Формы отчетности  

  
        

   

Формы и методы контроля и 

оценки  
  

ПК 4.1 Проводить проверки и  определение видов проверок и обследований;  Отчет,  дневник  о  Дифференцированный зачет.  

обследования в целях  обоснование проведения процедуры проверок;  прохождении практики  Защита отчета по практике.  

обеспечения соблюдения  анализ нарушений земельного законодательства;        Оценка выполнения работ на  

требований законодательства  получение источника сведений о нарушении;        практике.  

РФ.  

  

  

составление  рекомендаций  по  проведению 
проверок; оформление результатов проверок и 

обследований.        

       

      

      

  

  

  

ПК4.2. Проводить  определение видов учета земель; выполнение  Отчет,  дневник  о  Дифференцированный зачет.  

количественный и  проведения учета, инвентаризации и мониторинга  прохождении практики  Защита отчета по практике.  

качественный учет земель,  земель; выделение объектов учета; обоснование        Оценка выполнения работ на  

принимать участие в их  решения о проведении учета, инвентаризации и        практике.  

инвентаризации и  мониторинга земель; изготовление результатов          



мониторинге.  учета, инвентаризации и мониторинга земель.          

ПК4.3. Осуществлять контроль  определение видов контроля за использованием и  Отчет,  дневник  о  Дифференцированный зачет.  

использования и охраны  охраной  земель;  решение органов,  прохождении практики  Защита отчета по практике.  

земельных ресурсов.  осуществляющих контроль за использованием и        Оценка выполнения работ на  

   

  

охраной земель; нахождение объектов контроля 

за использованием и охраной земель; принятие 

решений по результатам контроля; изготовление  

             практике.  

  

  

  

  

  

результатов контроля за использование и охраной 

земельных ресурсов.  
  

      

         

  

  

  

ПК 4.4. Разрабатывать  определение природоохранных мероприятий;  Отчет,  дневник  о  Дифференцированный зачет.  

природоохранные  проектирование природоохранных мероприятий;  прохождении практики  Защита отчета по практике.  

мероприятия, контролировать  создание проектов природоохранных        Оценка выполнения работ на  

их выполнение.  

  

  

  

мероприятий; выполнение проектов 

природоохранных мероприятий; обоснование 

контроля за проведением природоохранных 

мероприятий.  

      

      

      

      

практике.  

  

  

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

Результаты  
(освоенные общие компетенции)  

  
Основные показатели оценки результата   

            

Формы и методы контроля и оценки  

  

ОК 1 Понимать сущность и  Демонстрировать  интереса  к  будущей  Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

социальную значимость своей  профессии в процессе теоретического и  учебной практики.  

будущей профессии, проявлять к  практического  обучения,  учебной  и  Защита отчета по производственной практике.  



ней устойчивый интерес  

  

  

производственной практики; участвовать в 

конкурсах предметных недель, олимпиадах и 

проч.       

  

  

  

ОК 2 Организовывать  Сравнивать  соответствие  способов  Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

собственную деятельность,  достижения цели, способам определенным  учебной практики.  

выбирать типовые методы и  руководителем;        Характеристика с производственной практики.  

способы выполнения  выбор и применение методов  и  способов    

профессиональных задач,  решения  профессиональных задач, оценка их   

оценивать их эффективность и 

качество  
эффективности и качества        

            

  

  

ОК 3 Принимать решения в  Анализировать профессиональные ситуации;  Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

стандартных и нестандартных  решать  стандартныеи  нестандартные  учебной практики.  

ситуациях и нести за них 

ответственность  
профессиональные задачи        

            

Характеристика с производственной практики.  

  

 

ОК 4 Осуществлять поиск и   Собирать необходимую информацию;    Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

использование информации,  использовать различные источники, включая  учебной практики.  

необходимой для эффективного   электронные,  при изучении теоретического  Характеристика с производственной практики.  

выполнения профессиональных  материала и прохождении различных  этапов  Защита отчета по производственной практике.  

задач, профессионального и 

личностного развития  
 учебной и производственной практик    

              
  

  

ОК 5 Использовать   Демонстрировать  умения  и  навыки Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

информационно-  использования персонального компьютера и  учебной практики.  

коммуникационные технологии в  периферийных устройств, информационно-  Характеристика с производственной практики.  

профессиональной деятельности  

  

  

коммуникационных  технологий, 

специализированных  программ  и 

программных комплексов        

Защита отчета по производственной практике.  

   

  

ОК 6 Работать в коллективе и в   Взаимодействовать  с   обучающимися   при Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

команде, эффективно общаться с   выполнении  коллективных  заданий  учебной практики.  



коллегами, руководством,  (проектов), с преподавателями, мастерами  в  Характеристика с производственной практики.  

потребителями  

  

ходе обучения, с потребителями и коллегами в 

ходе учебной и производственной практик    
  

  

ОК 7 Брать на себя   Проявлять ответственности  за  результат  Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

ответственность за работу членов  выполнения заданий, в том числе учебных;  учебной практики.  

команды (подчиненных), за   аргументированность  обоснования планов и  Защита отчета по производственной практике.  

результат выполнения заданий   действий команды, микрогруппы, группы      

ОК 8 Самостоятельно определять   Планировать и качественно выполнять    Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

задачи профессионального и   задания для самостоятельной работы при    учебной практики.  

личностного развития,   изучении теоретического материала и    Характеристика с производственной практики.  

заниматься самообразованием,   прохождении различных этапов учебной и    Защита отчета по производственной практике.  

осознанно планировать   производственной практик;          

повышение квалификации  

  

определять этапы и содержание работы по  
 реализации самообразования        

  

  

ОК 9 Ориентироваться в  Адаптироваться к изменяющимся условиям   Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе  

условиях частой смены   профессиональной деятельности;      учебной практики.  

технологий в профессиональной  проявление профессиональной маневренности  Характеристика с производственной практики.  

деятельности  

  

при  прохождении  различных  этапов 

производственной практики        
 Защита отчета по производственной практике.  

  
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  
  
Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя, экспонаты (макеты, стенды, изделия и др).  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

  

-учебной и производственной практики модуля ПМ.04  

  

Реализация программы производственной практики ПМ.04 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды предполагает наличие: аудитории, компьютерного 

класса.  

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест в организациях или на предприятиях для проведения 

производственной практики предполагает наличие: рабочего стола, 

мультимедийного оборудования, доступа к сети Интернет.  

Реализация программы производственной практики ПМ.04 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды предполагает наличие у образовательного ОО договора 

с базовыми предприятиями.   

Базой практики является учреждения (земельный комитет, земельный 

отдел администраций городских округов и районов; организации, 

предприятия связанные с землеустройством, занимающиеся оформлением 

сделок с землей; организации, предприятия, осуществляющие иную 

деятельность в сфере землеустройства).  

 Для реализация программы практики у образовательной организации 

заключены договора с базовыми предприятиями: МУП «Георесурс-Неман», 

ООО «Дренаж Инжиниринг», ООО «Кадастр-Гарант», ООО 

«Землеустроитель», ООО «Земельное агентство», ООО «ЗемСтрой», ООО 

«РосГеоГарант», ООО «Межевой Центр», ООО «Геоид», ООО 

"Техноградсервис", ООО «Кадастр», ООО «Земпроект», ИП Стонис А.В., 

ИП Воронина О.В., ИП Енжиевский К.К., ИП Ткач Н.М. 

 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

учебной и производственной практики  

  

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы  



  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04  

Землеустройство, утвержденного приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации N485 от 12.05.2014.  

2.Учебный план по специальности.  

3.Положение об учебной и производственной (профессиональной)  

практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобразования и науки России 

от 26.11.2009г. №673)  

 4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной и 

производственной практики, по оценочным материалам в условиях 

действия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, разработанные 

образовательным  ОО.  

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 

профессий  

  

  

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики  

   

Производственная практика проводится в организациях и 

предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся по данному модулю и специальности 21.02.04  

Землеустройство.  

 
Описываются условия организации и проведения учебной и производственной практики, 

консультационной  

помощи обучающимся в период проведения производственной практики.  
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики  

  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой в образовательном учреждении 

Инженерно-педагогический состав:  

Преподаватели дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также преподаватели с высшим 



юридическим образованием, имеющие опыт работы и прошедших 

стажировку в профильных организациях и предприятиях.  

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих  

руководство практикой в организации  

Инженерно-технический или иной состав профессиональных 

кадров: руководители отделов и служб, специалисты в области 

государственного или муниципального контроля, землеустройства и 

управления земельными ресурсами, земельно-имущественных 

отношений.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЗАМЕРЩИК НА 
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности(ВПД) 
Выполнение работ по профессии рабочего 12192 «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения полевых топографо-геодезических работ на производственном 
участке (в рамках должностных обязанностей рабочего) 
уметь: 
− выбирать характерные точки рельефа и контуров 
− вскрывать и закрывать центры геодезических знаков или реперов 
− устанавливать рейки на башмаках, костылях, кольях и других выбранных 

точках местности 
− измерять линии лентой, тросом, шнуром, рулеткой 
− выполнять вешение линий 
− изготавливать и устанавливать колья и визирные вехи 
− выполнять разметку пикетов при нивелировании 
− закреплять реперы и пикеты 
− устанавливать штативы  
− выполнять погрузку, разгрузку и транспортировку (перенос) полевого 

снаряжения, оборудования и приборов 
− обустраивать полевой лагерь 
знать: 
− общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах 
− правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности 
− правила пользования измерительными инструментами 
− устройство штатива 



 
 

− назначение, правила использования, транспортировки, хранения и 
упаковки топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и 
оборудования 

− порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек 
− правила закрепления временных реперов и пикетов 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 216 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 
учебной практики– 108 часов. 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение работ по профессии рабочего 12192 «Замерщик на 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 
ОК 1. Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей 

профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственнуюдеятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
ихэффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски ипринимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценкуинформации, необходимой для 
постановки и решенияпрофессиональных задач, профессионального 
иличностного развития. 

ОК 5. Использоватьинформационно-коммуникационные технологии 
длясовершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельностьподчиненных, 
организовывать и контролировать ихработу с принятием на себя 
ответственности зарезультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачипрофессионального и личностного 
развития,заниматься самообразованием, осознанно 
планироватьповышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий впрофессиональной деятельности. 



 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учеб-
ная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

В т.ч. 
лабора-
торные 

работы и 
практиче-

ские 
занятия, 

часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1. ПК 2; ПК 3 Раздел 1.Общие 

сведения 36 24 10 - 12 - -  

Раздел 2.Работа 
замерщика при 
производстве 
геодезических измерений 

180 48 16 - 24 - 108  

Производственная 
практика (по профилю 
специальности, 
предусмотрена итоговая 
концентрированная 
практика) 

-  - 

 Всего 216 72 26 - 36 - 108 - 
 



 
 

3.2.Содержаниеобученияпопрофессиональномумодулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Общие сведения  36  
Тема 1.1. Введение 
 

Содержание 2  
1 Должностные обязанности замерщика в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих»; 
Общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Тема 1.2. Техника 
безопасности на 
топографо-геодезических 
работах  

Содержание 2  
1 Требования безопасности при передвижении и производстве полевых работ 

в различных природных условиях 
Организация полевой базы партии, лагеря. Санитария и гигиена труда и 
быта на полевых работах. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Тема 1.3. Ориентирование 
на местности 

Содержание 4  
1 Способы ориентирования на местности. 

Ориентирование на местности при помощи топографического плана 
(аэроснимка) и компаса. 
Ориентирование на местности при помощи GPS-навигатора 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Практические занятия 2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 1 Ориентирование на местности при помощи топографического плана 

(аэроснимка) и компаса 
Тема 1.4. Геодезические  Содержание 16  



 
 

приборы и инструменты 1 Устройство и назначение геодезических приборов:  
Теодолит 4Т30П, нивелир CSTBerger,тахеометр Sokkia, Topcon 
Устройство и назначение геодезических инструментов: 
 штатив, рейки, мерная лента. 
Поверки уровней геодезических приборов 

8 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

 Лабораторная работа  8 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 1 Измерение длины линии мерной лентой с заданной относительной 

погрешностью 
2 

2 Упаковка геодезических приборов (мерная лента, теодолит, нивелир, 
тахеометр) 

2 

3 Изучение устройства тахеометра Sokkia, Topcon 2 
4 Изучение устройства нивелира CSTBerger 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим, контрольным и зачетным работам с использованием 
рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите. 

12  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Краткие исторические сведения о развитии маркшейдерского дела в России. 
2. Отечественные и зарубежные приборы для угловых и линейных измерений. 
3. Влияние кривизны Земли на измерение горизонтальных расстояний и превышений. 
4. Современное высокотехнологическое оборудование, используемое для геодезических измерений. 
5. Современные методы создания карт и планов. 
6. Изучение «Правил по технике безопасности на топографо - геодезических работах (ПТБ-88)». 
Раздел 2.Работа 
замерщика при 
производстве 
геодезических измерений 

 72 

Тема 2.1. Геодезические  Содержание 2  



 
 

знаки, центры, реперы 1 Геодезические пункты (точки): назначение, устройство, требования к 
положению (закладке).  
Нивелирные реперы: назначение, устройство, требования к положению  
(закладке).  
Стенные знаки и реперы: особенности устройства, закладки и 
использования; преимущества в сравнении с грунтовыми центрами и 
реперами. 
Правила вскрытия и закрывания центров геодезических знаков или реперов. 

2 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Тема 2.2. Работа 
замерщика при создании 
плановых  
геодезических сетей 

Содержание 12  
1 Измерение длин линий  2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1  Обязанности замерщика при измерении длин линий. 
Факторы, влияющие на точность измерения линий; определение рабочей 
длины мерной ленты (компарирование).  
Поправки за длину рабочей меры, рабочую температуру и наклон линии.  
Абсолютная и относительная ошибки. 

2 Измерение горизонтальных и вертикальных углов  
Обязанности замерщика при измерении угловых величин 
Приведение угломерных инструментов в рабочее положение. 
Установка штативов при помощи лот-аппаратов 
Изготовление и установка визирных вех. 
Порядок расчистки трассы для визирок, установки вех. 

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Практические занятия 6 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 1 Поверки уровней геодезических приборов 2 

2 Приведение угломерных инструментов в рабочее положение 2 
3 Установка штативов при помощи лот-аппаратов 2 

Тема 2.3. Работа 
замерщика при создании 
высотных геодезических 
сетей 

Содержание 4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 1 Обязанности реечника при проложении нивелирных ходов 

Правила установки рейки на башмаках, костылях, кольях.  
Измерение линии (плеча) тросом, шнуром.  
Выполнение разметки пикетов при нивелировании. 
Правила закрепления временных реперов и пикетов. 

2 

Практические занятия 2 ОК 1 – ОК 9; 



 
 

 1 Установка на башмак рейки с уровнем и без уровня (при определении 
пяточной разности) 

 ПК 1.1 

Тема 2.4. Работа 
замерщика при проведении 
съемочных геодезических 
работ. 

Содержание 24  
1 Правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности 

Правила установки рейки на выбранных точках местности 
Измерение линии рулеткой при производстве крупномасштабных съемок. 
Подеревная съемка. 

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

2 Особенности съемки застроенных территорий. Правила выбора точек 
съемки. Правила установки вехи и отражателя. 

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

3 Геодезические работы в промышленности и гражданском строительстве.  
Исполнительные съемки. Разбивочные работы. 

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

4 Особенности инженерных изысканий при проектировании и строительстве 
линейных сооружений.  

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

5 Особенности инженерных изысканий для проектирования подземных 
коммуникаций. 

4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 

Практические занятия 4 ОК 1 – ОК 9; 
ПК 1.1 1 Выполнение глазомерной съемки местности 2 

2 Выбор характерных точек рельефа и контуров при производстве 
тахеометрической съемки 

2 

Тема 2.5. Работа 
замерщика при проведении 
маркшейдерских работ 

Содержание 6  
1 Особенности маркшейдерских работ на карьерах и открытых горных 

выработках. Маркшейдерские съемки. 
2 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 
Практические занятия 4 ОК 1 – ОК 9; 

ПК 1.1 1 Подсчет объемов горных пород по маркшейдерской съемке  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим, контрольным и зачетным работам с использованием 
рекомендаций преподавателя. Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите. 

24  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Геодезические знаки, центры, реперы (графическая работа) 



 
 

 

2. Правила выбора характерных точек рельефа и контуров местности 
3. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500. 
4. Городские инженерные сети. Способы прокладки. Информационные таблички и знаки. 
5. Инструкция по производству маркшейдерских работРД 07-603-03. 

  

Учебная практика 
Виды работ: 
− Создание плановой съемочной геодезической сети 
− Создание высотной съемочной геодезической сети 
− Выполнение тахеометрической съемки застроенной территории(1:500) 
− Выполнение исполнительной съемки (1:500) 
− Маркшейдерская съемка карьера 
− Составление плана карьера. Подсчет объемов горных разработок 
− Оформление результатов съемки в соответствии с требованиями. 

108 

Итого: 216  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий модульной подготовки 

Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы модуля предполагает наличиелабораторий: 
«Геодезии с основами картографии», «Автоматизированной обработки 
землеустроительной информации», а также учебного полигона с учебным 
классом. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Геодезии с 
основами картографии»: 

- геодезические приборы для производства различных видов съемок: 
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные; 
приборы для линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные 
рулетки, дальномеры топографические, лазерные; 

- принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки, 
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, отвесы; 

- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для 
камеральных и вычислительных работ; 



 
 

- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции по выполнению геодезических и маркшейдерских работ; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

аудивизуальные средства. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»: 
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 

оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- плоттер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику.



 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс]: учебник / В.Ф. 
Нестеренок [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
2015. — 396 c. — 978-985-503-470-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67623.html 

2. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии 
инженерно-геодезических работ/ Авакян В.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 588 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51732.— ЭБС «IPRbooks» 

Нормативно-техническая литература: 
1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000,1:500. – М.: Недра, 1982.  
2. Инструкция по нивелированию I, II, III, и IVклассов. – М.: 

ЦНИИГАиК, 2004. 
3. Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов. – М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 
1999.  

4. Руководство по применению стенных знаков в полигонометрических 
и теодолитных ходах.- М.: Недра, 1972. 

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

5. Инструкция по производству маркшейдерских работРД 07-603-03. 
Часть III - https://yadi.sk/i/PHLOdXMe3YqbNc 

Дополнительные источники: 
1. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и 

картографической деятельности, Москва, «Проспект», 2006 г, 200 с 
2. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60128.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
Интернет ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org  – свободная энциклопедия 
http://www.geoprofi.ru/ - сайт журнала «Геопрофи» 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.geoprofi.ru/


 
 

приборами. 
Образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 
образовательными организациями, иными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с 
закрепленными на местности геодезическими пунктами и учебным классом, 
оборудованным для камеральной обработки полевых измерений. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
 
  



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, которая 
доводится до сведения обучающихся в начале обучения. 
Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и основные 
компетенции. 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 
полевые геодезические 
работы на 
производственном 
участке 

− выбор характерных точек рельефа и 
контуров 

− вскрытие и закрывание центров 
геодезических знаков или реперов 

− установка реек на башмаках, костылях, 
кольях и других выбранных точках 
местности 

− измерение линии лентой, тросом, 
шнуром, рулеткой 

− выполнение вешения линий 
− изготовление и установка кольев и 

визирных вех 
− выполнение разметки пикетов при 

нивелировании 
− закрепление реперов и пикетов 
− установка штативов при помощи лот-

аппаратов 
− выполнение погрузки, разгрузки и 

транспортировки (перенос) полевого 
снаряжения, оборудования и приборов 

− обустройство полевого лагеря 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
ПМ. 
 
 
Промежуточный 
контроль: 
-Зачет по учебной 
практике. 
-Комплексный 
экзамен по модулю. 
 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальнуюзначимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к нейустойчивый 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 



 
 

интерес. учебной практике 

ОК 2. Организовывать 
собственнуюдеятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать ихэффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач 
при проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности 
при организации и 
выполнении конкретных 
производственных задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике 

- демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита 
выполненных работ 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски ипринимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и 
нестандартных ситуаций, 
решение ситуационных 
производственных 
геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Презентация практических 
работ по анализу 
производственных 
ситуаций и при защите 
отчетов по учебной 
практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценкуинформации, 
необходимой для постановки 
и решенияпрофессиональных 
задач, профессионального 
иличностного развития. 

- поиск, отбор информации 
из различных источников, 
включая Интернет. 

Эффективное использование 
информации для решения 
профессиональных задач и 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике. Оценка 
самостоятельной работы по 
сбору информации и ее 
применению 

ОК 5. 
Использоватьинформационно-
коммуникационные 
технологии 
длясовершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений 
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий в практической 
деятельности 
(использование пакетов 
прикладных программ при 
вычислительных и 
графических работах). 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике 



 
 

Анализ эффективности 
применения 
информационных 
технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде,обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться сколлегами, 
руководством, 
потребителями. 

- организация работы с 
применением технологий 
группового и коллективного 
взаимодействия 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении 

работ на учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельностьподчиненных, 
организовывать и 
контролировать ихработу с 
принятием на себя 
ответственности зарезультат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 
качеств, качеств 
руководителя путем 
организации групповой 
работы студентов 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 

ОК 8. Самостоятельно 
определять 
задачипрофессионального и 
личностного 
развития,заниматься 
самообразованием, осознанно 
планироватьповышение 
квалификации. 

- планирование 
обучающимися повышения 
уровня личностного и 
профессионального 
развития 

Рефлексивный анализ 

- организация 
самостоятельной работы 
при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной 
работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий 
впрофессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной практике. Оценка 
самостоятельной работы - анализ инноваций при 

изучении и применении 
новых технологий в 
геодезических и 
фотограмметрических 
работах 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной (производственной) практики (далее программа 
практики) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 

21.02.04            Землеустройство 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) специальностей / профессий или 

направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования программы практики. 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке 
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям / профессиям, закрепляемые в период 

производственной практики 

1.2.Количество часов, отводимое на практику:  
всего – 108 часов, в том числе: 
учебной практики на получение рабочей профессии – 108 часов 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04 Землеустройство 
указывается код и наименование 

 
Вид практики Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная Ту  
Модуль ПМ 05 
Выполнение 
работ по 
профессии 
замерщик на 
топографо-
геодезических 
и 
маркшейдерск
их работах  

   
 
 
 

  

 
Учебная практика для освоения рабочей 

профессии 
Трп  

Выполнение работ по рабочей профессии 
12192 «Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах» 

108 Рассредоточенная 

Практика по профилю специальности Тп  
Модуль ПП 05Выполнение работ по 
профессии замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских работах 

-  

Вид аттестации: зачет 
 Итого 108  

 
 

*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды учебной 

практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 

 



2.2. Содержание практики 
 
2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.05* 
 

Цели и задачи практики по профилю специальности. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными компетенциями: 
 обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения полевых топографо-геодезических работ на производственном участке (в рамках должностных обязанностей 
рабочего) 
уметь: 
выбирать характерные точки рельефа и контуров; вскрывать и закрывать центры геодезических знаков или реперов; 
устанавливать рейки на башмаках, костылях, кольях и других выбранных точках местности; измерять линии лентой, тросом, 
шнуром, рулеткой; выполнять вешение линий; изготавливать и устанавливать колья и визирные вехи; выполнять разметку 
пикетов при нивелировании; закреплять реперы и пикеты; устанавливать штативы при помощи; выполнять погрузку, 
разгрузку и транспортировку (перенос) полевого снаряжения, оборудования и приборов; обустраивать полевой лагерь 
знать: 
общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах; правила выбора характерных точек рельефа и 
контуров местности; правила пользования измерительными инструментами; устройство штатива; назначение, правила 
использования, транспортировки, хранения и упаковки топографо-геодезических и маркшейдерских приборов и 
оборудования; порядок расчистки трассы для визирок, установки вех и реек; правила закрепления временных реперов и 
пикетов. 
Указываются требования к практическому опыт, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ 05. 

 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 
ПМ.О5 (вида профессиональной деятельности) при прохождении учебной практики 

 
    

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы отчетности  Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1. Выполнять полевые 
геодезические работы на 

производственном участке 

Владеть методами, способами и приемами 
топографических съемок местности; свободно 
пользоваться всеми видами геодезических 
приборов, проводить их поверки и юстировки; 
создавать съемочное обоснование 
топографических съемок 

Отчет, дневник о 
прохождении практики 

Дифференцированный зачет. 
Защита отчета по практике. 
Оценка выполнения работ на 
практике. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальнуюзначимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
нейустойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике 

ОК 2. Организовывать 
собственнуюдеятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать 
ихэффективность и качество. 

- обоснование выбора и применение методов и способов 
решения профессиональных задач при проведении проектно-
изыскательских работ  

Устный опрос 

- уровень самостоятельности при организации и выполнении 
конкретных производственных задач 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике 

- демонстрация эффективности и качества выполнения Презентация и защита выполненных работ 



профессиональных задач 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски ипринимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

- анализ стандартных и нестандартных ситуаций, решение 
ситуационных производственных геодезических и 
фотограмметрических задач 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике 

- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Презентация практических работ по 
анализу производственных ситуаций и при 
защите отчетов по учебной практике  

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценкуинформации, 
необходимой для постановки и 
решенияпрофессиональных 
задач, профессионального 
иличностного развития. 

- поиск, отбор информации из различных источников, 
включая Интернет. 
Эффективное использование информации для решения 
профессиональных задач и личностного развития 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике. Оценка самостоятельной работы 
по сбору информации и ее применению 

ОК 5. 
Использоватьинформационно-
коммуникационные технологии 
длясовершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация умений использования информационно-
коммуникационных технологий в практической деятельности 
(использование пакетов прикладных программ при 
вычислительных и графических работах). Анализ 
эффективности применения информационных технологий 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде,обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться сколлегами, 
руководством, потребителями. 

- организация работы с применением технологий группового 
и коллективного взаимодействия 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении 
работ на учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельностьподчиненных, 
организовывать и 
контролировать ихработу с 
принятием на себя 

- формирование лидерских качеств, качеств руководителя 
путем организации групповой работы студентов 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике 

- самоанализ, самооценка и коррекция результатов 
собственной работы 

Рефлексивный анализ 



ответственности зарезультат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять 
задачипрофессионального и 
личностного 
развития,заниматься 
самообразованием, осознанно 
планироватьповышение 
квалификации. 

- планирование обучающимися повышения уровня 
личностного и профессионального развития 

Рефлексивный анализ 

- организация самостоятельной работы при изучении 
профессионального модуля 

Оценка самостоятельной работы студентов 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий впрофессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 
практике. Оценка самостоятельной работы 

- анализ инноваций при изучении и применении новых 
технологий в геодезических и фотограмметрических работах 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя, экспонаты (макеты, стенды, изделия и др). 

Содержание практики по профессиональному модулю 

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 
Выполнение работ по профессии 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

 
Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 
Организация работ на участке Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. Рекогносцировка 

участка. 
4 

Создание плановой съемочной геодезической сети 6 
Создание высотной съемочной геодезической сети 6 

Тахеометрическая съемка участка 
застроенной территории. 

Выполнение тахеометрической съемки застроенной территории(1:500) 30 
Выполнение исполнительной съемки (1:500) 12 
Создание цифровой карты. 18 
Оформление результатов съемки в соответствии с требованиями. 6 

Маркшейдерские работы. Маркшейдерская съемка карьера 12 
Составление плана карьера. Подсчет объемов горных разработок. 8 
Оформление результатов съемки в соответствии с требованиями. 6 



 
 

 
Содержание практики по профессиональному модулю  

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям 
Выполнение работ по профессии N2 

 
Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

Результаты  Основные показатели оценки 
результата 

Формы отчетности Формы и методы контроля и 
оценки  

Присвоение рабочей 
профессии«Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских 
работах» 2-го и 3-го разряда 

   

Умения: Читать топографические планы 
и карты 

Свободно пользоваться 
топографическими картами и 
планами, использовать 
информацию с них для выполнения 
работ 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Выполнять комплекс полевых работ Владеть методами, способами и отчет Квалификационный 



приемами топографических съемок 
местности; свободно пользоваться 
всеми видами геодезических 
приборов, проводить их поверки и 
юстировки; создавать съемочное 
обоснование топографических 
съемок 

экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий ЧС 

Применять знания техники 
безопасности при проведении 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работ в реальных 
ситуациях 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Выполнять геодезическую подготовку 
проекта сооружений и работы при 
выносе проекта в натуру 

создавать съемочное обоснование 
на объекте работ, производить 
перенос проекта различными 
способами в натуру 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Знания: общие понятия о топографо-
геодезических и маркшейдерских 
работах 

Знать виды, методы и способы 
производства различных 
геодезических, топографических и 
маркшейдерских работ 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Правила выбора характерных точек 
рельефа и контуров местности, порядок 
установки вех и реек 

Правильно выбирать места 
установки вех и реек при 
топографических и 
маркшейдерских съемках и 
отображать их на плане 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Правила пользования измерительными 
инструментами 

свободно пользоваться всеми 
видами геодезических приборов, 
проводить их поверки и юстировки 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Устройство станков, блоков. штативов свободно пользоваться всеми 
видами геодезических 
инструментов и приспособлений, 
проводить их установку, поверки и 
юстировки 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Порядок расстановки базисных штативов Правильно устанавливать штативы отчет Квалификационный 



с целиками с целиками при проведении работ экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Назначение, правила использования, 
транспортировки, хранения и упаковки 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских приборов, 
инструментов и оборудования 

Правильно без нарушения правил 
техники безопасности 
использовать, хранить, перемещать 
и упаковывать геодезические и 
маркшейдерские приборы, 
инструменты и оборудование 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Порядок расчистки трассы для визирок  Расчищать трассы, прорубать 
визирки, прокладывать просеки 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Правила закрепления временных реперов 
и пикетов 

Закреплять, окапывать, 
открашивать и обозначать 
временные реперы и пикеты 

отчет Квалификационный 
экзамен.Защита отчета по 
практике.Оценка выполнения 
работ на практике. 

Присвоение рабочей профессииN2    

Умения: (в соответствии с определенным 
разрядом ЕТКС) 

   

    

Знания: (в соответствии с определенным 
разрядом ЕТКС) 

   

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся  
умения и знания по рабочим профессиям в соответствии с возможными присваиваемыми разрядами по рабочей профессии. 
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. Перечень форм отчетности: дневник, отчет попрактике, изделия, отзыв руководителя. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися дисциплины в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 
обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

Образовательная организация располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 
занятий модульной подготовки 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 
мест для проведения учебной практики по модулю Выполнение работ по 
одной или нескольким рабочим профессияммодуля ПМ.05: 

Реализация программы учебной практики по освоению рабочей 
профессии 12192 «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 
работах» предполагает наличие учебных лабораторий «Проектно-
изыскательских работ землеустройства», «Автоматизированной обработки 
землеустроительной информации», кабинета «Геодезия с основами 
картографии», а также учебного полигона с учебным классом. 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики модуля ПМ.05 по 
освоению рабочей профессии: 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектно-
изыскательских работ землеустройства»: 



- геодезические приборы для производства различных видов съемок: 
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные; 
приборы для линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные 
рулетки, дальномеры топографические, лазерные, светодальномер; 
- принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки, 
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки 
различных масштабов, образцы фотосхем и фотопланов; 
- фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор, 
стереометр; 
- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для камеральных и 
вычислительных работ; 
- комплект учебно-методической документации; 
- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических работ; 
- наглядные пособия. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, аудивизуальные 
средства. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»: 
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов, 
оснащенные компьютерами; 
- методические пособия для работы на компьютере; 
- программное обеспечение общего и специального назначения; 
- принтер; 
- сканер; 
- плоттер; 
- модем; 
- ксерокс; 
- мультимедийный проектор 
*Приводится для каждой рабочей профессии, осваиваемой в рамках модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям. 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 
Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.04 
«Землеустройство», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации N485 от 12.05.2014, утвержденного 
Министерством юстиции от 10.06.2014 N32654. 

2.Учебный план по специальности. 
3.Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике обучающихся (курсантов), осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 
26.11.2009г. №673) 

4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной 
и производственной практики, по оценочным материалам в условиях 
действия Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, разработанные образовательным 
ОО. 

5.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 
профессий 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 
практики 

Занятия проводятся в специализированной геодезической лаборатории. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 
доступом к сети Интернет и возможностью пользоваться геодезическими 
приборами. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с 
закрепленными на местности геодезическими пунктами и учебным классом, 
оборудованным для камеральной обработки полевых измерений. 

Описываются условия организации  и проведения учебной и производственной практики, консультационной помощи 

обучающимся в период проведения производственной практики. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики 
 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики (далее программа практики) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ВПД 1 Выполнение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра 
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 
использования при проведении изыскательских и землеустроительных 
работ 

ВПД 2 Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения. 

ПК 2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы на 
производственном участке. 

ВПД 3 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить 
регистрацию. 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

ПК 3.4  Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ВПД 4 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды. 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации. 



ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3  Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 
выполнение. 

 

1.2.Количество часов, отводимое на производственную преддипломную 

практику: всего – 144часа (4недели). 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 2.1. Объем и виды практики по специальности 21.02.04. 
Землеустройство  

 

Вид практики Количество 
часов 

Форма проведения 

Преддипломная практика 

 

144 Концентрированная  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого 144  

 

*Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах может включать разные виды 

учебной практики, так, например, геодезическая и геологическая практики для строительных специальностей. 

**В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или несколько рабочих профессий. 

 



2.2. Содержание преддипломной практики 

2.2.1. Содержание   преддипломной практики по специальности 21.02.04. Землеустройство  

Цели и задачи практики преддипломной практики. 

-углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

должен знать: 

в рамках ПМ 01 «Выполнение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра»: 

- сущность, цели и производство различных видов изысканий; 

- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических съемок; 

- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы изображения на планах контуров, объектов и 
рельефа местности; 

- организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

- назначение и способы построения опорных сетей; 

- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях сельскохозяйственного назначения; 

- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

- технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

- способы изготовления фотосхем и фотопланов; 



- автоматизацию геодезических работ; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении полевых и камеральных 
геодезических работ; 

в рамках ПМ 02 «Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения»: 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других изысканий, их значение для 

землеустройства и кадастра; 

- технологию землеустроительного проектирования; 

- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их образования; 

- способы определения площадей; 

- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на использование земель и способы устранения; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их составления; 

- региональные особенности землеустройства; 

- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 

- содержание и порядок составления договоров на выполнение землеустроительных работ; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

в рамках ПМ 03 «Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства»: 

-сущность земельных правоотношений; 

-содержание права собственности на землю и права землепользования 

-содержание различных видов договоров; 



-связь земельного права с другими отраслями права; 

-порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных нужд; 

-сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного кадастра; 

-нормативную базу регулирования сделок с землей; 

-виды земельных споров и порядок их разрешения; 

-виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

-факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

-порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой стоимости земли; 

-правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

в рамках ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды»: 

- факторы, влияющие на состояние природных ресурсов; 

- экологические требования к процессам землепользования; 

- систему контроля соблюдения земельного законодательства; 

- признаки нарушения требований законодательства при проведении землеустроительных работ; 

-методику проведения мониторинга и инвентаризации земель; 

- источники получения информации при мониторинге земель; 

- режим использования земель различных категорий. 

должен уметь: 

в рамках ПМ 01 «Выполнение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра»: 

- выполнять рекогносцировку местности; 



- создавать съемочное обоснование; 

- производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

- рассчитывать координаты опорных точек; 

- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами; 

- осуществлять контроль производства геодезических работ; 

- составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

- использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных сетей, составлять схемы 
аналитических сетей; 

- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с использованием современных 
технологий; 

-производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической сети; 

- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок; 

- составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое качества материалов аэрофотосъемки; 

- производить привязку и дешифрирование аэрофотосников; 

- пользоваться фотограмметрическими приборами; 

- изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

- определять состав и содержание топографической цифровой модели местности, использовать пакеты прикладных 

программ для решения геодезических задач; 

в рамках ПМ 02 «Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения»: 

- выявлять гидрографическую сеть, границы 

- водосборных площадей; 



- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и составлять почвенные карты и 

картограммы, профили; 

- проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

- оценивать водный режим почв; 

- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству; 

- выполнять работы по отводу земельных участков; 

- анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих землевладений и землепользований; 

- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения; 

- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений; 

- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с требованиями 

стандартов; 

- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по использованию и охране земель; 

составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и культуртехнических работ; 

в рамках ПМ 03 «Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства»: 

-устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального и регионального уровней; 

-применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий по рациональному использованию земель; 

-решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и юридическим лицам на право собственности; 

-подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для муниципальных и государственных нужд; 

-разрешать земельные споры; 



-составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей; 

-определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с кадастровой стоимостью земли; 

-определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по использованию и охране земель; 

 в рамках ПМ 04 «Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды»: 

-оценивать состояние земель; 

-подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; 

 -вести земельно-учетную документацию; 

 -проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и охране земель, состояния окружающей 

среды составлять акты; 

-отслеживать качественные изменения в состоянии земель; 

-применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по использованию земель; 

-планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране почв, предотвращению процессов, 

ухудшающих их качественное состояние; 

-осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; 

-осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под различные виды хозяйственной 

деятельности. 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во 
часов 

Проведение проектно-
изыскательских работ 
для целей 
землеустройства и 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 
Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения работ, в т.ч. с новой 
геодезической техникой, имеющейся на предприятии. 

36 



кадастра Создание геодезического обоснования для проведения топографических съемок. 
Производство горизонтальных, вертикальных и топографических съемок. 
Корректировка планово-картографического материала геодезическими методами; дешифрирование 
аэроснимков; планово-высотная привязка аэроснимков (по возможности). 

Проектирование, 
организация и 
устройство 
территорий 
различного 
назначения 

Знакомство с производственной структурой и специализацией организации, должностными инструкциями. 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Экскурсия на объекты. 
Ознакомление с геодезическими приборами и оборудованием для выполнения работ, в т.ч. с новой 
геодезической техникой, имеющейся на предприятии. 
Работы по отводу земельных участков. 
Производство межевых (технических) планов. 

36 

Правовое  
регулирование 
отношений при 
проведении 
землеустройства 

Инструктаж по охране труда и безопасным методам работы, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности; 
 ознакомление с конкретным объектом, структурой предприятия, должностными обязанностями; 
Проведение мероприятий по регулированию правового режима земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения; 
Обработка и систематизация фактического и учебного материала, оформление отчета. 

36 

Осуществление 
контроля 
использования и 
охраны земельных 
ресурсов и 
окружающей среды 

проведение проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения требований законодательства РФ. 
проведение количественного и качественного учета земель, участие в инвентаризации и мониторинге земель. 
земельно-кадастровое дешифрирование. 
составление отчета о наличии  земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и 
пользователям. 
осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов. 
разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения. 

36 

Всего 144 



Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций при прохождении 
преддипломной практики 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы 

отчетности 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра  Отчет, 
дневник о 
прохождении 
практики 

Дифференцир
ованный зачет ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на 
производственном участке 

Владеть методами, способами и приемами топографических съемок 
местности; свободно пользоваться всеми видами геодезических 
приборов, проводить их поверки и юстировки; создавать съемочное 
обоснование топографических съемок 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты 
полевых измерений 

Производить обработку ведомости координат теодолитного хода, 
вычислять углы и длины сторон, решать прямую и обратную 
геодезические задачи, определять координаты вершин хода; выполнять 
обработку журнала технического нивелирования журнала 
нивелирования по квадратам, определять превышение между точками, 
вычислять абсолютные высоты точек; применять в своих расчетах 
геодезические формулы; подсчитывать объем земляных работ; 
производить обработку результатов тахеометрической съемки с 
помощью автоматизированных программных средств; производить 
оценку и анализ полученных результатов; выполнять уравнивание 
геодезических сетей. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять 
планово-картографические 
материалы 

Чертить план теодолитной съемки, план нивелирования площадки с 
учетом требования оформления в соответствии с принятыми 
условными знаками; строить сетку координат, пользуясь чертежными и 
геодезическими принадлежностями; выполнять проектирование 
горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ; 
выполнять план тахеометрической съемки при помощи компьютерных 
программ. 

ПК 1.4. Проводить геодезические 
работы при съемке больших 
территорий 

Производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, 
превышений с использованием современных  геодезических приборов и 
технологий на больших по площади территориях 

ПК 1.5 Подготавливать материалы 
аэро- и космических съемок для 
использования при проведении 

Изложение методов и технологии получения и обработки аэро- и 
космических снимков для целей землеустройства; составление 
накидного монтажа и оценка качества материалов аэрофотосъемки и 



изыскательских и 
землеустроительных работ 

возможности их использования; исследование метрических свойств 
аэроснимков; изготовление и корректировка одномаршрутной 
фотосхемы; демонстрация работы с фотограмметрическими приборами; 
получение стереоскопической модели местности и рисовка рельефа на 
аэроснимках; изложение свойств аэроснимков, способов изготовления 
фотосхем, технологии преобразования снимков в планы и карты; 
выполнение автоматизированной обработки аэрофотоснимков с 
помощью компьютерных систем; изложение видов, методов и 
технологий дешифрирования аэроснимков; выполнение полевого и 
камерального дешифрирования снимков топографических и 
сельскохозяйственных объектов, контроля и корректировки результатов 
дешифрирования; выполнение геодезической привязки аэроснимков; 
выполнение комбинированной съемки с использованием аэроснимков и 
мензульного комплекта; выполнение камеральной обработки полевых 
измерений: вычисление координат опорных точек, построение и 
редуцирование фототриангуляционного ряда, графическое 
трансформирование и оформление плана 

Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 
ПК 2.1 Подготавливать материалы 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой 
оценки земель. 

Подготовка почвенных, геоботанических, гидрологических и других 
карт и планов для целей землеустройства и кадастра 

ПК 2.2 Разрабатывать проекты 
образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и 
землепользований. 

Разработка и анализ проекта землеустройства (межхозяйственного и 
внутрихозяйственного), знание правил и нормативов отвода земель, 
ограничения и обременения, накладываемые на земельные участки 

ПК 2.3 Составлять проекты 
внутрихозяйственного 
землеустройства. 

Разработка и анализ проекта землеустройства (межхозяйственного и 
внутрихозяйственного), знание правил и нормативов отвода земель, 
ограничения и обременения, накладываемые на земельные участки 

ПК 2.4 Анализировать рабочие 
проекты по использованию и охране 
земель. 

Грамотно использовать проекты организации территорий при анализе 
сложившейся ситуации в области использования и охраны земельных 
ресурсов 



ПК 2.5 Осуществлять перенесение 
проектов землеустройства в натуру, 
для организации и устройства 
территорий различного назначения. 

Осуществление перенесения проектов в натуру с использованием 
различных способов перенесения, организовывать работу на участке при 
перенесении, осуществлять контроль точности перенесения в натуру 

ПК 2.6 Планировать и 
организовывать землеустроительные 
работы на производственном 
участке. 

Владеть методами, способами и приемами топографических съемок 
местности и переноса проектов в натуру; свободно пользоваться всеми 
видами геодезических приборов, проводить их поверки и юстировки; 
создавать съемочное обоснование топографических съемок 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 
ПК 3.1 Оформлять документы на 
право пользования землей, 
проводить регистрацию. 

знать основные институты земельного права, а также принципы и 
механизм правового регулирования земельных и земельно- 
имущественных отношений; 
уметь оформлять документы на право пользования землей; 
уметь провести регистрацию документов на право пользования 
землей; 
формирование представлений о современной системе нормативно- 
правовых актов в сфере правового обеспечения землеустройства и 
кадастров 

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, 
разрешать земельные споры. 

уметь применять полученные знания в производственной деятельности 
по регулированию земельных отношений 

ПК 3.3 Устанавливать плату за 
землю, аренду, земельный налог. 

знать порядок установления и уплаты земельного налога.  
знать особенности установления арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 

ПК 3.4 Проводить мероприятия по  
регулированию 
правового режима земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения 

Владеть основными методами и приёмами правового регулирования 
земельных отношений; способностью к восприятию, анализу и 
обобщению информации в сфере земельных отношений; способностью 
к поиску правовых источников, необходимых для обоснования 
решений; умением использовать информационную базу 
государственного кадастра недвижимости; ориентироваться в основных 
проблемах применения земельного законодательства и судебно- 
арбитражной практике; владеть основными методами и приемами 
правового регулирования природоресурсных в том числе земельных 
отношений, возникающих в процессе землеустроительной и 
кадастровой  деятельности. 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды. 



ПК 4.1. Проводить проверки и 
обследования в целях обеспечения 
соблюдения требований 
законодательства РФ. 

 

определение видов проверок и обследований;  обоснование проведения 
процедуры проверок;  анализ нарушений земельного законодательства; 
получение источника сведений о нарушении;  составление 
рекомендаций  по проведению проверок;  оформление результатов 
проверок и обследований;  

ПК 4.2 Проводить количественный и 
качественный учет земель, 
принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге. 

 

определение видов учета земель; выполнение проведения учета, 
инвентаризации и мониторинга земель; выделение объектов учета; 
обоснование решения о проведении учета, инвентаризации и 
мониторинга земель; изготовление результатов учета, инвентаризации 
и мониторинга земель. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПК 4.3. Осуществлять контроль  
использования и охраны земельных 
ресурсов. 

определение видов контроля за использованием и охраной земель; 
решение органов, осуществляющих контроль за использованием и 
охраной земель; нахождение объектов контроля за использованием и 
охраной земель; принятие решений по результатам контроля; 
изготовление результатов контроля за использование и охраной 
земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать 
природоохранные мероприятия, 
контролировать их выполнение. 

определение природоохранных мероприятий; проектирование 
природоохранных мероприятий; создание проектов природоохранных 
мероприятий; выполнение проектов природоохранных мероприятий; 
обоснование контроля за проведением природоохранных мероприятий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и оценки  

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

демонстрация интереса к будущей 
специальности 

Дифференцированный зачет 

 



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

обоснование выбора и применение 
методов и способов решения  
профессиональных задач в области 
контроля за использованием и охраной 
земельных ресурсов и окружающей 
среды 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения     в нестандартных ситуациях. 

нахождение решений проблем и 
оценка риска в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

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

 взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями, мастерами, 
руководителями практик от 
предприятия в ходе обучения 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных ,организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения задания. 

проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

планирование обучающимися 
повышения личностно и 
квалификационного уровня. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 
профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 
технологий контроля за 



использованием и охраной земельных 
ресурсов и окружающей среды 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению преддипломной практики  

Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

в организациях или на предприятиях для проведения преддипломной 

практики: нормативно-правовая документация, рабочее место с персональным 

компьютером, принтер. 

Для реализация программы практики по профилю специальности у 

образовательной организации заключены договора с базовыми 

предприятиями: МУП «Георесурс-Неман», ООО «Дренаж Инжиниринг», ООО 

«Кадастр-Гарант», ООО «Землеустроитель», ООО «Земельное агентство», 

ООО «ЗемСтрой», ООО «РосГеоГарант», ООО «Межевой Центр», ООО 

«Геоид», ООО "Техноградсервис", ООО «Кадастр», ООО «Земпроект», ИП 

Стонис А.В., ИП Воронина О.В., ИП Енжиевский К.К., ИП Ткач Н.М. 

 

 3.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

преддипломной практики 

 Перечень методических рекомендаций, дополнительных источников 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки по специальности 21.02.04 Землеустройство, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 485. 

- Профессиональным стандартом "Землеустроитель», утвержден 

приказом Минтруда России от 05.05.2018 N 301н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Землеустроитель»; 

- Профессиональным стандартом "Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий", утвержден Приказом Минтруда России от 

07.06.2016 N 286н; 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 



образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Устав ГБУ КО ПОО «Колледж агротехнологий и  

природообустройства»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 

016-94, 01.11.2004.  

 

3.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Согласно договора о прохождении производственной практики, 

заключаемого между техникумом и организацией, из числа 

квалификационных специалистов назначается руководитель практикой, 

осуществляющий контроль за организацией практики в соответствии с 

программой, оказывающий помощь в подборе необходимых материалов для 

выполнения индивидуальных заданий. 

Организация обязуется на время производственной (преддипломной) 

практики:  

- предоставить базу в соответствии с календарным планом практики и 

учебным планом Колледжа; 

- предоставить студенту возможность ознакомиться с организацией работ в 

подразделениях и участвовать в их производственной деятельности, 

выполнять конкретные задания на рабочем месте; 

- обеспечить студенту условия безопасной работы на рабочем месте. 

По окончании практики руководитель практики составляет отзыв о 

работе студента и качестве подготовленности студента. 

  3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения 

преддипломной практики 



 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении: 

 Преподаватель преддипломной практики, высшее профессиональное 

образование. 

 Требования к квалификации специалистов, осуществляющих 

руководство в организациях: 

Ведущие специалисты, начальники отделов организаций, высшее 

профессиональное образование. 
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