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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1 Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 Землеустройство 
   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная 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: 

− использовать необходимые нормативные правовые акты; 

− применять документацию систем качества; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации, 

− основы трудового права; 

− законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций 

ОК 1.Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к  различным контекстам.   

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа ии 

интерпретаций  информации и информационные технологии для выполнения 

задач  профессиональной деятельности. ОК  

3. Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное  развитие, предпринимательскую деятельность  в 

профессиональной сфере, использовать знания  по финансовой грамотности и 

различных жизненных ситуациях.  

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 5. Проявлять гражданско- патриотическую позицию демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  в 

том числе  с учетом гармонизации  межнациональных и  межрелигиозных  

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 6. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменение климата, принципы 

бережливого производства , эффективно действовать  в чрезвычайных 

ситуациях.  
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ОК 7. Использовать средства  физической культуры  для сохранения  и 

укрепления здоровья  в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого  уровня физической подготовленности.  

ОК 8. Пользоваться профессиональной  документацией на 

государственном  и иностранных языках.  

ПК 3.1 Прием документов для оказания государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав; 

ПК 3.2. Ведение единого государственного реестра недвижимости с 

использованием автоматизированной информационной системы; 

ПК 3.3. Предоставление сведений, внесенных в единый государственный 

реестр недвижимости; 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

 практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

ответы на контрольные вопросы  

подготовка докладов  

работа с учеником  

подготовка к контрольной работе  

Промежуточная аттестация в форме  дифф.зачета 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Право и экономика. 

   

Тема 1.1. 

Правовое регулирование 

экономических 

отношений. 

Содержание учебного материала  6 

1 Рыночная экономика как объект взаимодействия права.   2 

2 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  

3 Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.  

Тема 1.2. 

Экономические споры. 
Содержание учебного материала 7 

1 Понятие экономических споров.  2 

 
3 Виды экономических споров: преддоговорные споры.  

4 Виды экономических споров: споры, связанные с нарушением прав собственника.  

5 Виды экономических споров: споры, связанные с причинением убытков.  

6 Виды экономических споров: споры с государственными организациями.  

9 Виды экономических споров: споры о деловой репутации и товарных знаках.  

10 Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение.  

13 Подведомственность и подсудность экономических споров.  

14 Сроки исковой давности.  

Практические занятия 

1. Заполнение таблицы «Классификация споров» 

2. Составление притензии 

3. Составление искового заявления. 

 

6  

Раздел 2. Труд и 

социальная защита. 

   

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6 
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Трудовое право как 

отрасль права. 

Правовое регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

1 Понятие трудового права.   2 

 
2 Источники трудового права.  

3 Трудовой  кодекс РФ.  

4 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.  

5 Структура правового правоотношения  

 Практическая работа 
1.Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

2.Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 

3.Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 

безработного. Пособие по безработице.  
4.Иные меры социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и переподготовка безработных 

граждан. 

4 

Тема 2.2. 

Трудовой договор 

(контракт). 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. 

Виды трудовых договоров. 

  

2 

 
2 Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. 

Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. 
 

3 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. Совместительство.  

4 Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

 

Практические занятия 

1. Подготовка документов о приеме на работу 
2. Заключение трудового договора. 

3. Оформление приказов по нарушению трудовой  дисциплины. 

6  

Тема 2.3. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

Трудовые споры. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности.  

 2 

 

2 Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. 

 

3 Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Порядок 

возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

 

4 Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику, и порядок возмещения ущерба. 

1.Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 
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2.Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров.  

3.Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. 

4.Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 

5.Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. 

6.Понятие индивидуальных трудовых споров.  

7.Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. 

8.Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение 
решения по трудовым спорам. 

Практические занятия 

1.Заполнение таблицы «Трудовые споры» 

2. Порядок и решение трудовых споров 

4  

Тема 2.4. 

Социальное обеспечение 

граждан. 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие социальной помощи.   2 
 

2 Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). 

 

3 Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). 

 

4 Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, 

единовременные пособия). 

 

5 Пенсии и их виды.  

6 Условия и порядок назначения пенсий.  

Практические занятия 

Заполнение таблицы «Виды пенсий» 
4  

Раздел 3 

Административное право. 

   

Тема 3.1. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 
Тема 3.2. 

Административная 

ответственность. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие административной ответственности.   3 

2 Объекты и субъекты административного правонарушения.  

 Практические занятия 

Объекты и субъекты административного правонарушения. 

1.Понятие административной ответственности.  

3 
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2.Виды административных взысканий. 

3.Порядок наложения административных взысканий.  

4.Особенности административной ответственности для работников работающих  на автомобильном 

транспорте. 

Самостоятельная работа 

 

 

 

 

5 

Всего: 71  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- оборудование для практических работ. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник. Ростов н/Д. -  Феникс, 2016. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник.-М.: Академия, 2015. 

3. Конституция Российской Федерации (с изменениями на 28 сентября 

2009 года) 

Дополнительные источники: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция от 

27 июля 2010г.) 

 2. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и        

дополнениями на 20 сентября 2010 года 

 3. Трудовой кодекс Российской Федерации N 197-ФЗ по состоянию на 15   

июня 2010 г 

Интернет-ресурсы: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов учреждений СПО. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www. alleng.ru/dljur/jur342htm. свободный. – Заглавие с экрана.       

2. Информационно-справочные материалы по правовому 

регулированию профессиональной деятельности. Электронный ресурс. 

- Режим доступа: www.twipx.com/file//32730. Свободный. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» Электронный ресурс. – Режим доступа: http//window.edu.ru, 

с регистрацией. – Заглавие с экрана.  

http://www.alleng.ru/dljur/jur342htm
http://www.twipx.com/file/32730
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

использовать необходимые 

нормативные правовые акты; 

Экспертиза  результатов выполнения 

практических   работ  

применять документацию систем 

качества 

Экспертное заключение результатов 

выполнения самостоятельных работ    

знать:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации 

Экспертиза  результатов выполнения 

контрольной работы 

основы трудового права  Экспертиза  результатов выполнения 

контрольной работы 

законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Экспертиза  результатов выполнения 

контрольной работы 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

ОП.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

код, специальность 21.02.19 Землеустройство 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 

Землеустройство. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03,  

ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 – ПК 1.6, 

ПК 2.1 – ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 

− использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

− применять антивирусные средства 
защиты информации; 

− читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 
находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

− применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

− пользоваться 

автоматизированными системами 
делопроизводства; 

− применять методы и средства 

защиты информации. 

− основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− назначение, состав, основные 
характеристики компьютера; 

− основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 

взаимодействия; 

− назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 
обеспечения; 

− технологию поиска информации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

− принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования 

информационных технологий и 
программного обеспечения; 

− основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

− назначение, принципы 

организации и эксплуатации 
информационных систем; 

− основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности. 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Приобретение обучающимися опыта личной 

ответственности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

В т.ч. в форме практической подготовки 66 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия  66 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 ( 4 семестр) 
 

 



2.2. Тематический план и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Информационные технологии в профессиональной сфере                                                                                                    

Тема 1.1. 

Понятие и 

сущность 

информационн

ых систем и 

технологий 

Содержание учебного материала 

1 ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 
– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 09 

1. Понятия информации, информационной технологии, информационной системы. Классификация 

и состав информационных систем. Понятие качества информационных процессов. Жизненный цикл 
информационных систем. 

2. Применение информационных технологий в профессиональной деятельности. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции обработки информации. 

Общие положения по техническому и программному обеспечению информационных технологий.  

Практические занятия 4 

П«Анализ информационных систем и технологий, применяемых в профессиональной деятельности» 
 

Тема 1.2. 

Техническое 

обеспечение 

информационн

ых технологий 

Содержание учебного материала  

1 
ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 

– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 09 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера. Основные 

характеристики системных блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 

периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д. 

Практические занятия 4 

 «Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств персонального 

компьютера с описанием их назначения». 

 

Тема 1.3. 

Программное 

обеспечение 

информационн

ых технологий 

Содержание учебного материала 

      1 

ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 

– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 
3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 

1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная характеристика 
используемых платформ.  

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные характеристики 

операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы. Программы – утилиты.  

 
 



 3. Классификация и направления использования прикладного программного обеспечения для 
решения прикладных задач, перспективы его развития. 

Практические занятия 4 

 «Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты».  

Тема 1.4. 

Компьютерные 

вирусы. 

Антивирусы. 

Защита 

информации в 

информационн

ых системах 

Содержание учебного материала 

1 
ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 

– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 
ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной безопасности. 
Принципы и способы защиты информации в информационных системах. 

2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы обеспечения 

информационной безопасности.  

Практические занятия 12 

 «Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовое обеспечение 

применения информационных технологий и защиты информации». 
 

«Организация защиты информации на персональном компьютере». 
 

Раздел 2. Телекоммуникационные технологии                                                                                                                                        

Тема 2.1. 

Представления 

о технических и 

программных 

средствах 

телекоммуника

ционных 

технологий 

Содержание учебного материала 

1 ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 

– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 
3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. Поиск 
информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача информации 

между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

2. Методы создания и сопровождения сайта. 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети 
Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги.   

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

Практические занятия 12 

«Работа с поисковыми системами, электронной почтой».  

«Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора».  

«Использование сервисов Google Docs для совместной работы с документами».  

Раздел 3. Информационные системы автоматизации профессиональной деятельности                                                    

Тема 3.1 

Технология 

работы с 

Содержание учебного материала 

1 
ПК 1.1 – ПК 1.6, ПК 2.1 
– ПК 2.4, ПК 3.1 – ПК 

1. Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCad. Интерфейс. Особенности сохранения 

чертежей. Виды курсоров. 



программным 

обеспечением 

автоматизации 

проектировани

я Autodesk 

AutoCad 

Панели инструментов. Возможности объектной привязки. Маркеры. Строка состояний. Командная 
строка. Опции командной строки. Режимы ввода. Особенности выбора объектов. 

3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4, 
ОК 02, ОК 03, 

ОК 09 2. Средства пространственной ориентации. Динамическая настройка визуального представления 

объектов. Пользовательские системы координат. Моровая система координат. Ввод координат. 

Практические занятия 22 

Практическое занятие 9 «Работа с примитивами, создание элементарного чертежа: Команды 

построения элементарных геометрических элементов. Команды редактирования объектов. 

Простейшие элементы простановки размеров. Коды основных символов. Панель инструментов 

«Свойства объектов». Веса линий. Типы линий.» 

 

 Построение примитивов с помощью элементарных команд в графической среде AutoCad. Методы 

построения углов. Полилинии. Построение сопряжений в графической среде AutoCad. 

Многообразие примитивов графической среды AutoCad, их применение в чертежах. Создание слоев 
и особенности работы с ними. Объекты-ссылки. Создание и вставка блоков. Файлы-шаблоны 

 

 «Использование графической среды AutoCad в профессиональной области»  

Самостоятельная работа при изучении 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и нормативной литературой  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Дифференцированный зачет 

8 

 

 

2 

 

Всего:  74  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение:  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы 

по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

383 с. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования/  Е. В. Михеева. – 14-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. 

3. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 327 с.  

4. Компьютерная графика и Web-дизайн. Практикум: учебное пособие/под ред. 

Л.Г. Гагариной, Т.И. Немцовой, Ю.В. Назаровой. – М.: ИД «Форум»: Инфра – М, 2017. – 

288 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469957 (дата обращения: 

12.08.2021). 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, 

Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469958 (дата обращения: 

12.08.2021). 

3. Петлина, Е. М. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие для СПО / Е. М. Петлина, А. В. Горбачев. — Саратов : Профобразование, 

2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-1113-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469957
https://urait.ru/bcode/469958


https://profspo.ru/books/104886 (дата обращения: 27.03.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» – URL: https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – URL: https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary» – URL: https://elibrary.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

[Электронный ресурс] – URL: http://window.edu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

– основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации 

– назначение, состав, основные 

характеристики компьютера 

– основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого 

взаимодействия 

– назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения 

– технология поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

– принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

– правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

– основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

– демонстрирует 

знания методов и 

средств обработки, 

хранения, передачи 

и накопления 

информации 

– демонстрирует 

знания назначения, 

состава, основных 

характеристик 

компьютера 

– описывает 

основные 

компоненты 

компьютерных 

сетей, принципы 

пакетной передачи 

данных, 

организацию 

межсетевого 

взаимодействия 

– демонстрирует 

знания и навыки 

работы в системном 

и прикладном 

программном 

обеспечении 

– демонстрирует 

владение 

технологией поиска 

информации в сети 

«Интернет» 

– демонстрирует 

правовые знания в 

– тестирование, 

устный опрос 

– экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

https://elibrary.ru/


области 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения  

– владеет 

основными 

понятиями в 

области 

автоматизированной 

обработки 

информации 

– назначение, принципы организации и 
эксплуатации информационных систем 

– основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

– демонстрирует 
знания назначения, 

принципов 

организации и 
эксплуатации 

информационных 

систем 
– описывает основные 

угрозы и методы 

обеспечения 

информационной 
безопасности 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 



– использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 
– применять антивирусные средства защиты 

информации 

– читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией 

– применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями 

– пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства 

– применять методы и средства защиты 
информации 

– использует 

информационные 
ресурсы для поиска и 

хранения информации 

– применяет 

антивирусные 
средства защиты 

информации 

– демонстрирует 
умение работать с 

интерфейсом 

специализированного 
программного 

обеспечения 

– демонстрирует 

умения работать со 
специализированным 

программным 

обеспечением 
– умеет пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства 
– организует защиту 

информации 

известными методами 
и средствами 

– экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 

процессе выполнения 

практических работ и 

индивидуальных заданий 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

Сформированность 

гражданской 

позиции 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность 

молодых людей к 

работе на благо 

Отечества 

 

Участие в 

реализации 

просветительских 

программ, 

поисковых, 

археологических, 

военно-

исторических, 

краеведческих, 

волонтерских 

отрядах и 

молодежных 

объединениях 

ЛР 13 Готовность обучающегося 

соответствовать ожиданиям 

работодателей: 

ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный 

на достижение поставленных 

задач, эффективно 

взаимодействующий с 

членами команды, 

сотрудничающий с другими 

людьми, проектно мыслящий. 

ЛР1 4 Приобретение обучающимся 

навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее 

достоверность, способности 

строить логические 



умозаключения на основании 

поступающей информации и 

данных. 

ЛР 19 Уважительное отношения 

обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися 

опыта личной 

ответственности за развитие 

группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков 

общения и самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися 

возможности самораскрытия 

и самореализация личности. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ, 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы геодезии и картографии, топографическая графика» 

является обязательной частью общепрофессиональных дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 

Землеустройство.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,  

ОК 03. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03 

 

– читать топографические 

карты и планы по условным 

знакам; 

– определять географические 

координаты листа карты 

заданного масштаба по ее 

номенклатуре; 

– определять по карте 

истинные азимуты и 

дирекционные углы 

заданных направлений;  

– рисовать рельеф местности 

по пикетам; 

– решать прямую и обратную 

геодезические задачи. 

 – понятие о форме и размерах Земли. 

Системы координат, применяемые в 

геодезии: географическая, 

прямоугольная, полярная. Системы 

высот точек земной поверхности. 

– Государственные системы 

координат. Государственная система 

высот. 

–  картографические проекции. 

Проекция Гаусса – Крюгера. 

– классификация карт: 

топографические карты и планы; 

специальные карты и планы; 

тематические карты и планы; иные 

карты и планы. 

– условные знаки и их классификация. 

– прямая и обратная геодезические 

задачи 

– федеральные и ведомственные 

фонды пространственных данных 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Приобретение обучающимися опыта личной 

ответственности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 

В т.ч. в форме практической подготовки 102 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  50 

консультаций 4 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (3 семестр)  

 



2.2. Тематический план и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ, ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 

ГРАФИКА  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. ч /  

в том числе  

в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 

8 ПК 1.1-ПК 1.6, 
ОК 01, ОК 02 

ОК 03 

 

1. Предмет и задачи геодезии и картографии. Основные понятия: геодезия, картография, 

пространственные объекты, пространственные данные, масштаб, система координат, 
карта и др. 

2. Геодезические и картографические работы. История развития геодезических и 

картографических работ в России.  

3. Научное и практическое значение геодезии и картографии. Роль геодезии и 
картографии в развитии цифровой экономики России. 

Практические занятия 4 

«Выдающиеся ученые и их открытия в сфере геодезии и картографии»  

 «Практическое применение пространственных данных в экономике страны»  

Тема 2. 

Изображение 

земной 

поверхности на 

сфере и плоскости 

Содержание учебного материала  

8 

 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ОК 01, ОК 02 
ОК 03 

 

1. Понятие о форме и размерах Земли. Геоид, эллипсоид, референц - эллипсоид. 

Определение положения точек земной поверхности. Системы координат, применяемые 

в геодезии: географическая, прямоугольная, полярная. Системы высот точек земной 
поверхности. 

2. Метод проекций. Картографические проекции. Проекция Гаусса – Крюгера. 

3. Зональная система плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. Балтийская 

система высот. Государственные системы координат. Государственная система высот. 

Государственная гравиметрическая система. 

Практические занятия 6 

 
 



Практическое занятие 3: «Решение задач на определение номенклатуры листа карты 
заданного масштаба по географическим координатам точки лежащей внутри листа» 

 

Практическое занятие 4: «Определение географических координат листа карты 

заданного масштаба по ее номенклатуре. Определение номенклатуры смежных листов 

карты разных масштабов». 

 

Тема 3. 

Топографические 

карты и планы 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ОК 01, ОК 02 
ОК 03 

 

1. Классификация карт: топографические карты и планы; специальные карты и планы; 

тематические карты и планы; иные карты и планы. 

2. Классификация и назначение топографических карт и планов. Понятие о масштабах. 
Виды масштабов: численный, линейный и поперченный. Точность масштаба, 

предельная точность масштаба. Государственный масштабный ряд топографических 

карт, карта и план.  

3. Основные формы рельефа, его характерные линии и точки. Форма и крутизна скатов. 
Горизонтали и их свойства. Высота сечения, заложение горизонталей. Подписи 

горизонталей, полугоризонтали, бергштрихи. 

4. Единая электронная картографическая основа. Фонды пространственных данных. 

Практические занятия 12 

 «Решение задач на масштабы. Пользование линейным и поперечным масштабами. 

Работа с масштабной линейкой». 
 

 «Определение высот точек, крутизны и формы ската. График заложений, его 

построение и использование. Решение задач по карте». 
 

 «Рисовка рельефа по пикетам»  

Тема 4. 

Топографическая 

графика 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.1-ПК 1.6, 
ОК 01, ОК 02 

ОК 03 

 

1. Условные знаки и их классификация. Изображение на картах и планах разных 

масштабов населенных пунктов, дорожной сети, гидрографии, растительности и т.д 

2. Картографические шрифты. Классификация и индексация шрифтов. 

Практические занятия 8 

 «Чтение топографических карт и планов по условным знакам»  

 «Вычерчивание заглавных букв и цифр, строчных букв. Написание текста, надписей 

названий населенных пунктов, характеристик объектов». 
 

 «Вычерчивание условных знаков гидрографии и гидротехнических сооружений»  

 «Вычерчивание условных знаков населенных пунктов».  

Содержание учебного материала 
8 ПК 1.1-ПК 1.6, 



Тема 5. 
Ориентирование 

линий на 

местности 

1. Истинный, магнитный и осевой меридианы. Склонение магнитной стрелки и 
сближение меридианов.  

ОК 01, ОК 02 
ОК 03 

 2. Азимуты, дирекционные углы, румбы.  Связь между различными видами 

ориентирующих углов. 

Практические занятия 8 

 «Определение по карте истинных азимутов и дирекционных углов заданных 
направлений и по этим данным вычисление магнитных азимутов»  

«Решение задач на зависимость между истинным азимутом, магнитным азимутом и 
дирекционным углом» 

 

Тема 6. 

Определение 

положений точек 

на земной 

поверхности 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 1.1-ПК 1.6, 

ОК 01, ОК 02 

ОК 03 

 

1. Прямая и обратная геодезические задачи. Невязки приращений координат.  

2. Невязка периметра замкнутого полигона. Увязка приращений и вычисление 

координат. 

Практические занятия 12 

 «Вычисление прямоугольных координат вершин замкнутого теодолитного хода»  

  «Определение координат пункта методом прямой засечки».  

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  6 

Самостоятельная работа при изучении 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и нормативной литературой  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  
оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8 

Всего: 116 

. 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Геодезия», «Картография, фотограмметрия и топографическая 

графика», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием, приведенным в п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы 

по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гиршберг, М. А. Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стереротип. – Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 384 с.  

2. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с.  

3. Смалев, В. И.  Геодезия с основами картографии и картографического черчения : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. И. Смалев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14084-2.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник / Б. Н. Дьяков. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2022. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-9235-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/189342  

2. Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под редакцией 

Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-

2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 28.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/  

2.Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

3.Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/ 

4. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Геодезия с основами кадастра. Учебник для вузов. – М.: 

Академический Проект; Трикста, 2015. – 416 с. 

5. Ходоров, С.Н. Геодезия – это очень просто. Введение в специальность. [Электронный 

ресурс] / С.Н. Ходоров. – 2-е изд. – М.: Инфра-Инженерия, 2015.– 176 с. 

 

https://e.lanbook.com/book/92346
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

Сформированность 

гражданской 

позиции 

 
 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

– понятие о форме и размерах Земли. 

Системы координат, применяемые в 

геодезии: географическая, 

прямоугольная, полярная. Системы 

высот точек земной поверхности. 

– государственные системы 

координат. Государственная система 

высот. 

– картографические проекции. 

Проекция Гаусса – Крюгера. 

– классификация карт: 

топографические карты и планы; 

специальные карты и планы;  

тематические карты и планы; иные 

карты и планы. 

– условные знаки и их 

классификация. 

– прямая и обратная геодезические 

задачи.  

– Федеральные и ведомственные 

фонды пространственных данных 

– демонстрация понятий: 

картографические проекции, 

масштабный ряд, разграфка 

и номенклатура 

топографических карт и 

планов;  

– элементы содержания 

топографических карт и 

планов 

– демонстрация понятий: 

системы координат и высот, 

применяемые в геодезии; 

– прямая и обратная 

геодезические задачи; 

 

- анализ полученных 

знаний в процессе устного 

и письменного опроса, 

выполнения тестов; 

– проверка качества 

оформления и 

выполнения практических 

и лабораторных работ 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

– читать топографические карты и 

планы по условным знакам; 

– определять географические 

координаты листа карты заданного 

масштаба по ее номенклатуре; 

– определять по карте истинные 

азимуты и дирекционные углы 

заданных направлений;  

– рисовать рельеф местности по 

пикетам; 

– решать прямую и обратную 

геодезические задачи. 

– демонстрация умений: 

– читать топографические 

карты и планы по условным 

знакам; 

– определять 

географические координаты 

листа карты заданного 

масштаба по ее 

номенклатуре;  

– определять по карте 

истинные азимуты и 

дирекционные углы 

заданных направлений; – 

рисовать рельеф местности 

по пикетам;  

– решать прямую и обратную 

геодезические задачи. 

- наблюдение и анализ 

деятельности студентов в 

процессе выполнения 

практических и 

лабораторных работ; 

-  анализ полученных 

знаний в процессе 

устного и письменного 

опроса, выполнения 

тестов; 



среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность 

молодых людей к 

работе на благо 

Отечества 

 

Участие в 

реализации 

просветительских 

программ, 

поисковых, 

археологических, 

военно-

исторических, 

краеведческих, 

волонтерских 

отрядах и 

молодежных 

объединениях 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать 

ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР1 4 Приобретение обучающимся навыка 

оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта 

личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и 

самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности 

самораскрытия и самореализация 

личности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Здания и сооружения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы  

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19. Землеустройство. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 3.1.- ПК 3.4. 

ОК 2, ОК 03, 

 

 

- визуально определять вид 

строительного материала, 

классифицировать материал по 

применению в зависимости от 

его свойств; 

- определять параметры и 

конструктивные 

характеристики зданий 

различного функционального 

назначения; 

- определять тип здания по 

общим признакам (внешнему 

виду, плану, фасаду, разрезу); 

- читать проектную и 

исполнительную документацию 

по зданиям и сооружениям 

- классификацию, номенклатуру, 

качественные показатели, область 

применения строительных 

материалов; 

- физические, механические, 

химические, биологические и 

эксплуатационные свойства; 

- конструктивные системы, 

конструктивные части, 

конструктивные элементы зданий и 

сооружений 

- классификацию зданий по типам, 

по функциональному назначению, 

основные параметры и 

характеристики различных типов 

зданий 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, 

дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно 

ЛР 13 



взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Приобретение обучающимися опыта личной 

ответственности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

В т.ч. в форме практической подготовки 86 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 

семестр) 
 

 



2.2. Тематический план и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем, ак. ч /  

в том числе  

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о строительных материалах                                                                                                                       

Тема 1.1. 

Основные свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 

4 ПК 2.1- ПК 2.4. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 

ОК 2, ОК 03, 

ОК 10, ЛР 11  

1. Инструктаж, входной контроль. Классификация строительных материалов по 
назначению, составу, структуре, и методам изготовления. Основные свойства 

строительных материалов. 

2.Основные свойства строительных материалов: физические, механические, химические, 
биологические, эксплуатационные, экологические. 

Практические занятия 12 

 «Решение задач по определению физических свойств строительных материалов»  

«Решение задач по определению механических свойств строительных материалов»  

Тема 1.2. 

Общие сведения 

о строительных 

материалах 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 3.1.- ПК 3.4. 

ОК 2, ОК 03, 
ОК 10, ЛР 11 

 

1. Классификация, номенклатура, качественные показатели, область применения 

основных строительных материалов 

Практические занятия 16 

«Изучение природных каменных материалов: классификация, свойства, виды и область 
применения» 

 

 «Виды кирпичей и их размеры. Оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТ»  

 «Изучение строения древесины, ознакомление с образцами разных пород»  

 «Общие сведения о вяжущих веществах: классификация, основные свойства, область 
применения”  

 

 «Визуальное ознакомление с образцами различных строительных материалов. Их 

основные виды и область применения». 

 

 
 



Раздел 2. Конструктивные части, элементы, схемы зданий и сооружений                                                                                  

Тема 2.1. 

Индустриализация 

строительства. 

Конструктивные 

части, элементы, 

схемы зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала 

8 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 3.1.- ПК 3.4. 

ОК 2, ОК 03, 
ОК 10, ЛР 11 

 

1.Входной контроль. Инструктаж. Индустриализация строительства. Понятия о зданиях и 

сооружениях.   

2. Конструктивные части, элементы зданий и сооружений. 
3. Классификация зданий по конструктивной схеме. 

Практические занятия 18 

«Классификация фундаментов зданий и их конструктивные характеристики»  

 «Конструктивные характеристики стен и отдельных опор»   

«Конструктивные характеристики перекрытий и перегородок»  

 «Конструктивные характеристики оконных и дверных проемов»  

 «Конструктивные характеристики покрытий и полов»  

 «Конструктивные характеристики крыш и кровель»  

 «Конструктивные решения лестниц и пандусов»  

 «Архитектурно-конструктивные элементы зданий»  

Раздел 3. Типология зданий                                                                                                                                                                      

Тема 3.1. 

Общие понятия о 

здания и 

сооружениях 

Содержание учебного материала  

2 
ПК 2.1.- ПК 2.4. 

ПК 3.1.- ПК 3.4. 

ОК 2, ОК 03, 

ОК 10, ЛР 11 

1. Входной контроль. Цели и задачи дисциплины. Типология как конструктивно- 

теоретическое знание и инструмент оперативной проектной деятельности. 
Классификация зданий по типам,  

по функциональному назначению. Основные параметры и характеристики различных 

типов зданий. 

  

Тема 3.2.  

Типология зданий 

различного типа 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 2.1.- ПК 2.4. 
ПК 3.1.- ПК 3.4. 

1. Типология гражданских зданий: общие сведения о гражданских зданиях, виды 

планировочных схем гражданских зданий. 

2. Типология жилых зданий: общие сведения, капитальность жилых зданий, 

номенклатура типов жилых домов, общие принципы планировки квартир. 
3. Типология промышленных зданий: классификация производственных зданий и 

сооружений, приемы их размещения. 

Типологическая структура промышленных зданий. 
4. Типология общественных зданий и зданий различного назначения: классификация, 

объёмно-планировочные решения. 

Практические занятия 12 

«Определение типа здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу)  

 «Определение планировочной схемы гражданского здания по чертежу с описанием  



наименований помещений» 

«Определение объёмно-планировочных параметров жилых зданий»  

«Характеристика производственного здания. Правила подсчета основных объемно- 

планировочных параметров промышленных зданий» 
 

 «Определение объёмно-планировочных параметров общественных зданий»  

 «Сравнительная оценка объемно-планировочных решений зданий для образования и 
воспитания» 

 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и нормативной литературой  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  

оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите 

6  

Всего: 92  

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Зданий и сооружений», оснащенный оборудованием: 

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа проектор.) 

– наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов, образцы 

строительных материалов, макеты различных конструкций, набор чертежей, 

иллюстрированный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен другими изданиями. 

 

1.2.1. Основные печатные издания 

1. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. мужской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.   

2. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10318-2. 

3. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. 

4. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09336-0.  

5. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09338-4. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09336-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493990 (дата обращения: 05.04.2022). 



2. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09338-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493991 (дата обращения: 05.04.2022). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» – URL: https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум». – URL: https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». – URL: https://elibrary.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

- классификацию, 

номенклатуру, качественные 

показатели, область применения 

строительных материалов; 

- физические, механические, 

химические, биологические и 

эксплуатационные свойства; 

- конструктивные системы, 

конструктивные части, 

конструктивные элементы 

зданий и сооружений 

- классификацию зданий по 

типам, по функциональному 

назначению, основные 

параметры и характеристики 

различных типов зданий 

– демонстрирует знания 

классификации, номенклатуры, 

качественных показателей, области 

применения строительных 

материалов 

– демонстрирует знания свойств 

строительных материалов 

– демонстрирует знания 

конструктивных систем, частей, 

элементов зданий и сооружений 

– демонстрирует знания 

классификации зданий по типам, по 

функциональному назначению, 

основных параметров и 

характеристик различных типов 

зданий 

– текущий опрос 

– тестирование 

– промежуточная и 

итоговая аттестация 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

- визуально определять вид 

строительного материала, 

классифицировать материал по 

применению в зависимости от 

его свойств; 

- определять параметры и 

конструктивные характеристики 

зданий различного 

функционального назначения; 

- определять тип здания по 

общим признакам (внешнему 

виду, плану, фасаду, разрезу); 

- читать проектную и 

исполнительную документацию 

по зданиям и сооружениям 

– визуально определяет вид 

строительного материала, 

классифицирует материал по 

применению в зависимости от его 

свойств 

– определяет параметры и 

конструктивные характеристики 

зданий различного функционального 

назначения 

– определяет тип здания по общим 

признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу) 

– читает проектную и 

исполнительную документацию по 

зданиям и сооружениям 

– оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

 
 

https://e.lanbook.com/book/92346
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Сформированность 

гражданской позиции 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества 

 

Участие в реализации 

просветительских 

программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, 

краеведческих, 

волонтерских отрядах и 

молодежных 

объединениях 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать 

ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР1 4 Приобретение обучающимся навыка 

оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта 

личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и 

самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности 

самораскрытия и самореализация 

личности. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОМОРФОЛОГИИ, ПОЧВОВЕДЕНИЯ  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы геологии, геоморфологии, почвоведения» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 Землеустройство.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 

ОК 03, ОК 07, 

 

– выполнять дешифрирование 

аэрофотоснимков и 

космофотоснимков; 

– читать геологической карты и 

профили специального 

назначения.   

– составлять описания 

минералов. 

– выполнять построение 

геологического разреза с 

отражением литологии, 

стратиграфии. 

– определять типы 

почвообразующих пород по 

образцам 

– определять механический и 

физический состав и водный 

режим почв; 

  

– значение инженерно-

геологических изысканий для целей 

землеустройства.  

– происхождение и строение 

земли. Геологическая хро-

нология. Условия залегания горных 

пород.  

– понятие о минералах. 

Классификация минералов, 

происхождение, химический 

состав, строение, свойства. 

– природные геологические 

процессы. Инженерно-

геологические процессы. 

– общие сведения о 

геоморфологических условиях, 

рельефе, его происхождении. Типы 

рельефа. Геоморфологические 

элементы.  

– классификация, режим и 

движение подземных вод. Виды вод 

в грунтах. Водные свойства 

грунтов. 

– типы почв. Плодородие почв. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 119 

В т.ч. в форме практической подготовки 102 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия  36 

консультаций 4 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация 9 

 



2.2. Тематический план и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОМОРФОЛОГИИ, ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем, ак. ч /  

в том числе  

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

геологии 

Содержание учебного материала 

10 
ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 
ОК 03, ОК 07, 

 

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. Стратиграфия, литология, сейсмическая активность и условия залегания горных пород. 
Генетические типы четвертичных отложений. Понятия о геологической карте и разрезе.  

Практические занятия 4 

 «Чтение геологической карты и профилей специального назначения».   

 «Изучение геологической карты России. Выделение на геологической карте сейсмически 
активных зон Земли».  

 

Тема 2. 

Горные породы 

и процессы в 

них. 

 

 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 

ОК 03, ОК 07, 
 

1. Понятие о минералах. Классификация минералов, происхождение, химический состав, 

строение, свойства. Структура и текстура. Диагностические признаки. 

2. 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. 

3. Осадочные горные породы, их происхождение и классификация. Минеральный состав, 

структурно-текстурные особенности и свойства осадочных пород. Инженерно-геологические 

процессы, происходящие в них. 

4.Метаморфические горные породы, их происхождение и классификация. Условия и формы 
залегания, структура и основные свойства метаморфических пород. 

 
 



Практические занятия 6 

 «Составление описания минералов. Классификация минералов с использованием коллекции 
горных пород. Определение их строения и свойств». 

 

 «Изучение и описание магматических и метаморфических пород по образцам».   

 «Изучение и описание осадочных горных пород различного происхождения по образцам».  

Тема 3 

Природные 

геологические и 

инженерно-

геологические 

процессы. 

Содержание учебного материала 

10 ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 

ОК 03, ОК 07, 
 

1.Природные геологические процессы: выветривание; геологическая деятельность ветра; 

геологическая деятельность атмосферных вод, рек, моря, озер, ледников.  

2. Инженерно-геологические процессы: движение горных пород на склонах, суффозионные 

явления, карстовые процессы, плывуны, просадочные явления, сезонная и вечная мерзлота. 

Практические занятия 6 

 «Построение геологического разреза с отражением литологии, стратиграфии».  

 «Ознакомление с движением горных пород над горными выработками».  

Тема 4. 

Основы 

геоморфологии 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 

ОК 03, ОК 07, 

 

1. Общие сведения о геоморфологических условиях, рельефе, его происхождении. Типы 
рельефа. Геоморфологические элементы. Формы и особенности рельефа. История развития 

рельефа, его связь с тектоническими структурами. 

2. 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. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. Понятие о 

депрессионной воронке и радиусе влияния.  

Практические занятия 4 

 «Определение форм рельефа по картам. Определение типов почвообразующих пород по 

образцам» 
 

 «Изучение гидрогеологических карт. Анализ динамики и геологической деятельности 
подземных вод».  

 

Тема 5. 

Физико-

химические и 

агрономические 

характеристики 

почвы 

Содержание учебного материала 

10 

ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 
ОК 03, ОК 07, 

 

Факторы почвообразования. Типы почвообразования. Понятие о почве. Фазовый состав почвы. 

Почвенный профиль и морфологические признаки почвы. Основы микроморфологии почвы. 
Происхождение. Минералогический и химический состав. Гранулометрический состав. 

Агрономическое значение. 

Гумус как специфическое органическое вещество почвы, его коллоидно-химическая природа. 

Состав органической части почвы. Гумусовое состояние почв. Агрономическое значение 
органической части почвы и ее энергетическая оценка. Почвенный коллоидный 

(поглощающий) комплекс, коагуляция и пептизация. Кислотность и щелочность почв. 



Буферность почв. Общие физические и физико-механические показатели почв. Структура и 
структурность почвы, их агрономическое значение. Физическая спелость почвы.  

Практические занятия 8 

 «Факторы и типы почвообразования»  

 «Определение гранулометрического состава почвы».  

Тема 6. 

Типы почв. 

Плодородие 

почв 

Содержание учебного материала 

12 ПК 1.2, ПК 1.5. 

ПК 4.1. – ПК 4.4, 

ОК 03, ОК 07, 
 

Почвы тундровой зоны. Почвы лесной зоны. Почвы лесостепной зоны. Почвы степной зоны. 

Почвы полупустынь и пустынь. Интразональные почвы и почвенный покров горных областей 

Понятие о почвенном плодородии. Категории и формы почвенного плодородия. Основные 

законы земледелия. Плодородие различных типов почв. 

Практические занятия 8 

 «Определение и характеристика типов почв»  

«Изучение крупномасштабных почвенных карт»  

Промежуточная аттестация 9  

Консультации 4  

Самостоятельная работа при изучении 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и нормативной литературой  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя,  
оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

8  

Всего: 119  

 

  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

− Кабинет «Основы геологии, геоморфологии и почвоведения», оснащенный оборудованием:  

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа проектор.) 

− Настенные наглядные пособия: геоморфологическая карта мира; тектоническая карта мира. 

Коллекции: горные породы; минералы; полезные ископаемые, образцы почв и др.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Казеев, К. Ш.  Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. Колесников. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06153-

6. 

2. Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 

курс инженерной геологии) : учебник для спо / Б. И. Далматов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

416 с. — ISBN 978-5-8114-6763-1.   

3. Захаров, М. С. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной 

геологии : учебное пособие для спо / М. С. Захаров, А. Г. Кобзев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 116 с. — ISBN 978-5-8114-6701-3.   

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Иванова, Т. Г.  География почв с основами почвоведения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05101-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471993 (дата 

обращения: 24.07.2021). 

2. Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев 

[и др.] ; ответственные редакторы К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07031-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452332 (дата 

обращения: 24.07.2021). 

3. Трегуб, А. И.  Геоморфология и четвертичная геология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Трегуб, А. А. Старухин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13570-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476727 (дата обращения: 

24.07.2021). 

https://urait.ru/bcode/471993
https://urait.ru/bcode/452332
https://urait.ru/bcode/476727


 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. 1.Электронно-библиотечная система «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/  

2. 2.Электронно-библиотечная система «Знаниум» – URL: https://znanium.com/  

3. 3.Научная электронная библиотека «eLibrary» – URL: https://elibrary.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения2 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

– значение инженерно-геологических 

изысканий для целей 
землеустройства.  

– происхождение и строение земли. 

Геологическая хронология. Условия 

залегания горных пород.  
– понятие о минералах. 

Классификация минералов, 

происхождение, химический состав, 
строение, свойства. 

– природные геологические процессы. 

Инженерно-геологические процессы. 
– общие сведения о 

геоморфологических условиях, 

рельефе, его происхождении. 

Типы рельефа. Геоморфологические 
элементы.  

– классификация, режим и движение 

подземных вод. Виды вод в грунтах. 
Водные свойства грунтов. 

– типы почв. Плодородие почв. 

Демонстрация понятий: 

изображение форм рельефа 
различного происхождения на 

топографических картах 

– демонстрация понятий: 

элементы содержания 
топографических карт и планов, 

геологических карт, почвенных 

карт 
– демонстрация понятий: 

физические и химические 

показатели плодородия земель 
сельскохозяйственного 

назначения; 

– виды работ при выполнении 

почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 

изысканий, их значение для 

землеустройства и кадастра; 

– анализ полученных 

знаний в процессе 
устного и 

письменного опроса, 

выполнения тестов 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

– выполнять дешифрирование 
аэрофотоснимков и 

космофотоснимков; 

– читать геологической карты и 

профили специального назначения.   
– составлять описания минералов. 

– выполнять построение 

геологического разреза с отражением 
литологии, стратиграфии. 

– определять типы почвообразующих 

пород по образцам 

– определять механический и 
физический состав и водный режим 

почв. 

Демонстрировать умение:  
– дешифрировать 

аэрофотоснимки и космо 

снимки с учетом 

геологического строения 
территории; 

– построения геологического 

разреза; определять типы 
почвообразующих пород по 

образцам; 

– определять механический и 

физический состав и водный 
режим почв; 

 

– анализ полученных 
знаний в процессе 

устного и 

письменного опроса, 

выполнения тестов; 
– оценка качества 

выполнения и 

оформления 
практических работ 

 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

 
 

https://e.lanbook.com/book/92346
https://znanium.com/
https://elibrary.ru/


Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Сформированность 

гражданской 

позиции 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на 

готовность 

молодых людей к 

работе на благо 

Отечества 

 

Участие в 

реализации 

просветительских 

программ, 

поисковых, 

археологических, 

военно-

исторических, 

краеведческих, 

волонтерских 

отрядах и 

молодежных 

объединениях 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать 

ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с 

другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР1 4 Приобретение обучающимся навыка 

оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании 

поступающей информации и данных. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта 

личной ответственности за развитие 

группы обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и 

самоуправления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности 

самораскрытия и самореализация 

личности. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы экономики организации,  менеджмента и маркетинга 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по 

специальности 21.02.19 Землеустройство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:                             

          Учебная дисциплина ОП.06 Основы экономики организации,  

менеджмента и маркетинга является частью  профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

 

Код 

 

ПК, ОК 

 

Умения 

 

Знания 

 

ПК 1.1 - ПК 1.6 

 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

 

ПК 4.1 - ПК 4.4 

 

ОК 01 - ОК 09 

 

- рассчитывать основные 

технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

- выполнять анализ 

хозяйственной деятельности 

организации; 

 

- намечать мероприятия и 

предложения по повышению 

экономической эффективности 

производства; 

 

– принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 

– анализировать рынок 

недвижимости, осуществлять 

его сегментацию и 

позиционирование; 

 

– определять стратегию и 

тактику относительно 

ценообразования; 

 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

- особенности и перспективы 

развития отрасли; 

 

- отраслевой рынок труда; 

 

- рыночный механизм и особенности 

рыночных отношений в сфере 

землеустройства и кадастра; 

 

- пути повышения экономической 

эффективности производства 

 

- организационные и 

производственные структуры 

организаций, их типы; 

 

- маркетинговую деятельность 

организации; 

 

- основные оборотные средства, 

трудовые ресурсы, нормирование и 

оплата труда; 

http://topuch.com/osnovnie-pokazateli-deyatelenosti-aptechnoj-organizacii/index.html
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– применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового и управленческого 

общения; 

 

– разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

 

– планировать и 

организовывать работу 

подразделения; 

 

– формировать 

организационные структуры 

управления; 

 

– сущность и характерные черты 

современного менеджмента, историю 

его развития; 

 

– особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 

– функции менеджмента в рыночной 

экономике: 

 

– процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

 

стили управления, коммуникации, 

деловое общение; 

 

– конъюнктуру рынка недвижимости, 

динамику спроса и предложения на 

соответствующем рынке с учетом 

долгосрочных перспектив. 

 

– внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

 

– цикл менеджмента; 

 

– систему методов управления; 

 

– сущность и функции маркетинга; 

 
Личностные результаты 
Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 



неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 
 



1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  127 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  127 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия),   всего:  108 

в том числе:   

теоретические  занятия:   34 

практические  занятия:  

в т.ч. 

курсовая работа  

70 

 

20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося, всего: 10 

в том числе:  

   – изучение дополнительной литературы 

   – подготовка докладов, презентаций, рефератов 

  – решение ситуационных задач, проведение исследований  

4 

4 

2 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  

зачёта (7 семестр), экзамен (8 семестр)                                                                    

9 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики организации,  

менеджмента и маркетинга 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы экономики организации 16/32  

Тема 1.1. 

Особенности и 

перспективы 

развития отрасли  

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

ПК 1.1 - ПК 1.6 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ПК 4.1 - ПК 4.4 

ОК 01 - ОК 09 

1. структура национальной экономики: сферы, секторы, 

комплексы, отрасли. 

2. отраслевой рынок труда; 

3. сущность организации как основного звена экономики 

отраслей 

Практические занятия  

4 1.  Определение организационно – правовых форм организаций. 

Тема 1.2. 

Организационные 

и 

производственные 

структуры 

организаций, их 

типы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

ПК 4.1 - ПК 4.4 

 

ОК 01 - ОК 09, 

 

1. Основные принципы построения экономической системы 

организации 

2. Организация производственного и технологического 

процессов 

Тема 1.3. 

Экономические 

ресурсы 

организаций 

 

Содержание учебного материала ПК 1.1 - ПК 1.6 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ПК 4.1 - ПК 4.4 

ОК 01 - ОК 09 

1. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

2. основные оборотные средства, трудовые ресурсы, 

нормирование оплаты труда 

 

2 



 Практические занятия.  

1. Определение показателей использования основных и 

оборотных средств организации 

 

2. Определение заработной платы различных категорий 

работников 

 

 

10 

Тема 1.4. 

Экономический 

механизм 

функционировани

я организации  

 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

 

 

 

1. Издержки производства и себестоимость продукции 

2. Механизмы ценообразования 

Практические занятия  

10 1. Составление калькуляции изделия, сметы затрат; 

определение себестоимости изделий 

  

Тема 1.5. 

Финансовые 

результаты и 

эффективность 

хозяйственной 

деятельности 

организации  

 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

 

 
1. учёт, отчётность и аналитическая деятельность в организации 

2. основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

3. пути повышения экономической эффективности 

производства 

Практические занятия  

8 

 

 1. Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Раздел 2 Основы менеджмента и маркетинга                                                                                      18/18 

Тема 2.1 

 

Сущность 

и характерные 

черты 

современного 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

1. Сущность и характерные черты современного менеджмента, 

Основные этапы истории менеджмента 

2. Подразделение среды на внешнюю и внутреннюю среду 

организации.  

Практические занятия   

http://topuch.com/kontrolenaya-rabota-menedjment/index.html
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менеджмента, 

история его 

развития  

 

1. Определение расчёта численности рабочих на выбранном 

студентами предприятии. 

2.Описание метода определения производительности труда. 

3. Определение потребности в персонале. 

 

6 

Тема 2.2 

 

Внешняя и 

внутренняя 

среда 

организации. 

Организация 

работы 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 
1. Структура организации, принципы построения 

организационной структуры управления. Методы проектирования 

организационных структур. 

2. Иерархические (бюрократические) и органические 

(адаптивные) организационные структуры. 

Практические занятия  

4  Формирование организационных структур управления 

Тема 2.3. 

 

Цикл 

менеджмента, фу

нкции 

менеджмента в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала  

2 

 

 Процесс управления. Цикл менеджмента. Функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

организация, планирование, мотивация и контроль деятельности 

экономического субъекта. 

Практические занятия  

4 

 

   Основные этапы разработки бизнес плана  

Тема 2.4. 

Система методов 

управления 

Содержание учебного материала   

 

 

Методы управления: организационные, экономические, социально- 

психологические 

 

4 

 

Тема 2.5. 

Управленческое 

решение 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 1. Понятие и содержание управленческих решений.  

2. Классификация решений. 

Содержание учебного материала  
 

http://topuch.com/kontrolenaya-rabota-menedjment/index.html
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Тема 2.6. 

Деловое общение 

1. Стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения.  

2. Этапы и фазы делового общения. 

2 

 

Тема 2.7. 

Сущность и 

функции марк   

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 
1. Сущность и функции маркетинга.  

2. История возникновения и основные этапы маркетинга. 

3. Цели маркетинга.  

4. Виды маркетинга.  

5. Окружающая среда маркетинга 

Тема 2.8. 

Рынок как 

объект 

маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2  

1. Маркетинговое понятие рынка. Виды рынков. Основные 

рыночные показатели и их содержание. 

2. Цена товара и её виды. Постановка целей ценообразования. 

Разработка ценовой стратегии, её виды. 

Практические занятия   

4  

Анализ рынка недвижимости, осуществление его сегментации и 

позиционирования». 



Курсовой проект (работа) 

 

 Тематика курсовых проектов (работ): 

1. Особенности организационно-правовых форм организаций. 

2. Оценка эффективности использования основного капитала организации. 

3. Оценка использования собственного и заемного капитала в организации. 

4. Оценка эффективности лизинговых операций организации. 

5. Оборотный капитал организации, оценка эффективности его использования. 

6. Затраты организации, их влияние на конечный результат деятельности. 

7. Прибыль, источники ее формирования в организации. 

8. Выбор системы сбыта организации и определение необходимых затрат на ее 

реализацию. 

9. Разработка ценовой стратегии организации: основные элементы и этапы. 

10. Трудовой потенциал организации и эффективность его использования. 

11. Реклама в деятельности организации и оценка ее эффективности. 

12. Себестоимость производства и реализации продукции, услуг как фактор 

конкурентоспособности продукции. 

13. Амортизационная политика организации в отношении объектов недвижимости. 

14. Разработка маркетингового плана в организации. 

15. Аспекты развития организаций сферы земельно-имущественных отношений 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 

(работой)  

 

1. Формирование индивидуального задания на курсовой проект (работу); 

2. Методическая помощь в определении структуры и составлении плана курсового 

проекта (работы) 

3. Оказание консультационной помощи в подборе необходимой литературы; 

4. Контроль хода выполнения курсового проекта (работы) и корректировка 

результатов учебной работы данного вида;  

5. Проведение защиты и оценивание законченного курсового проекта (работы). 

 

 

 

10 

 

 

 

 

http://topuch.com/diplomnaya-rabota-po-mdk-01-01-tema-raboti-deyatelenoste-kadas/index.html


Консультация 4  

Промежуточная аттестация.  

 
9  

Всего: 127  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики организации. 

        Оборудование учебного кабинета: классная доска, магниты, маркеры для 

доски, раздаточный материал. 

        Технические средства обучения: персональный компьютер с 

видеоплеером, видеопроектор, подборка учебных фильмов. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники: 

1. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред. 

Горфинкеля В.Я.. – М.: Вузовский учебник 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - М.: КноРус, 2019. - 368 c. 

3. Девяткин, О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы): Учебник / О.В. 

Девяткин, Л.Г. Паштова, Н.Б. Акуленко. - М.: Инфра-М, 2018. - 126 c. 

4. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 240 с. 

5. Н.А. Барышникова, Т.А. Метеуш, М.Г. Миронов. – 3 – е изд., перераб. И доп. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

6. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / Е. А. 

Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. 

Иванкиной. — Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-

4488-0917-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99933 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

7. Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. 

Соколова, Э. Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-

4488-0911-8, 978-5-4497-0757-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/99374 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Сафонова, Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — 

ISBN 978-5-4488-1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 



https://www.iprbookshop.ru/106644 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: Учебник / Т.И. Арзуманова, М.Ш. 

Мачабели. – М.: Дашков и К, 2016. – 216с. 

2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия): 

Учеб./под. ред. И.В. Сергеева, – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2011. 

3. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под. ред. проф. О.И. Волкова и 

доц. О.В. Девяткина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2012. 

4. Тришкина Н.А.Экономика  организации (предприятия) :учебно-методический 

комплекс. - Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010 

5. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. – 

6. Уткин Э.А., Панина О.В. Ценообразование: Пособие для подготовки к 

экзамену. – М.: «ИКФ «ЭКМОС», 2002. 

 

Нормативно-законодательные акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей 

редакции на момент проведения занятий) 

2. МДС 80 – 13.2000. «Положения о подрядных торгах в Российской 

Федерации». 

3. МДС 80 – 62.2000. «Методические рекомендации по процедуре подрядных 

торгов». 

4. МДС   83 – 1.99. «Методические рекомендации по определению размера 

средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительстве и оплате 

труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных 

организаций». 

5. Методические рекомендации «О порядке проведения конкурсов на 

выполнение работ, оказание услуг в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве в Российской Федерации». / Госстрой России. – М.: 2001. 35 с. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. (в действующей        

редакции на момент проведения занятий) 

7. СП 11–101–95    Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. 

8. Интернет ресурсы: 

9. institutions.com. – Экономический портал 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, решений 

ситуаций, подготовка презентаций и сообщений. 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

- особенности и перспективы 

развития отрасли; 

 

- отраслевой рынок труда; 

 

- рыночный механизм и 

особенности рыночных 

отношений в сфере 

землеустройства и кадастра; 

 

- пути повышения 

экономической эффективности 

производства 

 

- организационные и 

производственные структуры 

организаций, их типы; 

 

- маркетинговую деятельность 

организации; 

 

- основные оборотные средства, 

трудовые ресурсы, 

нормирование и оплата труда; 

 

– сущность и характерные 

черты современного 

менеджмента, историю его 

развития; 

 

– особенности менеджмента в 

 

– знает особенности и 

перспективы развития 

отрасли 

 

– знает отраслевой рынок 

труда 

 

– знает организационные и 

производственные структуры 

организаций, их типы; 

 

– знает основные оборотные 

средства, трудовые ресурсы, 

нормирование оплаты труда; 

 

– знает маркетинговую 

деятельность организации; 

 

понимает рыночный 

механизм и особенности 

рыночных отношений; 

 

– знает основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

– знает пути повышения 

экономической 

эффективности производства 

 

– все варианты 

тестирования 

(письменное, 

компьютерное), 

опрос, дискуссия, 

беседа. 



области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

 

– функции менеджмента в 

рыночной экономике: 

 

– процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

 

стили управления, 

коммуникации, деловое 

общение; 

 

– конъюнктуру рынка 

недвижимости, динамику 

спроса и предложения на 

соответствующем рынке с 

учетом долгосрочных 

перспектив. 

 

– внешнюю и внутреннюю 

среду организации; 

 

– цикл менеджмента; 

 

– систему методов управления; 

 

– сущность и функции 

маркетинга; 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

- выполнять анализ 

хозяйственной деятельности 

организации; 

 

- намечать мероприятия и 

предложения по повышению 

экономической эффективности 

производства; 

 

– принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 

– умеет рассчитывать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

– выполняет анализ 

хозяйственной деятельности 

организации; 

 

– может намечать 

мероприятия и предложения 

по повышению 

экономической 

эффективности 

производства; 

 

– оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

http://topuch.com/geograficheskaya-kartina-mira/index.html
http://topuch.com/geograficheskaya-kartina-mira/index.html


 

– анализировать рынок 

недвижимости, осуществлять 

его сегментацию и 

позиционирование; 

 

– определять стратегию и 

тактику относительно 

ценообразования; 

 

– применять в 

профессиональной 

деятельности приемы делового 

и управленческого общения; 

 

– разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

 

– планировать и 

организовывать работу 

подразделения; 

 

– формировать 

организационные структуры 

управления; 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  

И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, по специальности 21.02.19 «Землеустройство». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.      

 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда 

и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по

 вопросам техники безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья,

 основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории организации и

 в производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
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- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и 

- индивидуальные средства защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и процессов 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладевать: 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

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 4.1. Проводить проверки и обследования в целях

 обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 
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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) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) (7 семестр) 9 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная  работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1    Общие вопросы охраны труда 22 

1.1.Введение. 

Основные задачи 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 

Значение предмета, его место в подготовки техников. Краткая характеристика предмета, его место и 

значение в подготовке техников. Основные понятия и терминологии безопасности труда. Понятие травмы 

несчастного случая, профессионального заболевания.  

1.2. Основы 

законодательства по 

охране труда. 

Организация и 

управление охраной 

труда на производстве 

Содержание учебного материала 2 

 

 
Основные документы законодательства по охране труда. Структура государственных органов надзора и 

общественного контроля за охраной труда. Обязанности административно-технического персонала в 

области охраны труда. 

1.3. Анализ условий 

труда, причины 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний и 

мероприятий по их 

предупреждению. 

Содержание учебного материала 2 

  

 

  

Понятие о травмах, причины несчастных случаев. Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве. Документация по расследованию и учету несчастных случаев. 

Изучение нормативной документации по охране труда 

 Составление примеров несчастных случаев на производстве, выяснение причин, обстоятельств. Изучение 

должностных обязанностей лиц причастных к несчастному случаю на производстве, их действия. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 

Практические работы  12 

Составление акта о несчастном случае на производстве Н-1. Разработка мероприятий по предотвращению 

несчастного случая на производстве.  Проведение инструктажей по охране труда.  Заполнение журналов 

инструктажей. Составление и оформление инструкции по охране труда на рабочем  

месте. Расследование и учет несчастных случаев связанных с производством. 

Самостоятельная работа обучающихся: систематизация материала по негативным факторам и 

воздействию их на человека. Составление таблицы. Описание классификации предприятий субъекта РФ по 

признакам негативных факторов. 

4 

Раздел 2. Электробезопасность  на производстве  4 
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2.1.Действия 

электрического тока на 

организм человека 

Содержание учебного материала 2 

Действия электрического тока на организм человека. Защита от поражения электрическим током. 

Электрозащитные средства 

Практические работы 

Ролевая игра «Овладение способами оказания первой помощи при поражении электрическим током» 

2 

Раздел 3. Основы безопасности топографогеодезических фотолабораторных работ 14 

3.1. Требования 

безопасности для 

работы в полевых и 

топографо-

геодезических 

подразделениях 

 

Содержание учебного материала 2 

Предварительное, периодическое освидетельствование работников, направляемых на работы в 

экспедиционные условия. Установка палаток, требования к площади для костра, разбивка лагеря в тундре, 

степи, горных районах.  

Практические работы 

Составление инструкции по организации лагеря. Передвижение в лесах, в горах, по болоту. 

6 

3.2. Работа в городах, 

населенных пунктах, на 

территории 

промышленных 

объектов и 

специального 

назначения, отметка 

подземных 

коммуникаций 

Содержание учебного материала 2 

Проведение топографо-геодезических работ на улице и площадях с интенсивным движением транспорта.  

Требования охраны труда и техники безопасности при работе с компьютером. Инструкции по эксплуатации 

копировально-множительной техники. 

 

3.3. Техника 

безопасности при 

фотолабораторных 

работах, работе с 

компьютером. Защита 

от ультрафиолетовых 

излучений 

Содержание учебного материала 2 

Обеспеченность фотолаборатории спецодеждой, хранение химикалий. Разлив сильнодействующих кислот, 

щелочей. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада на тему «Особенности обеспечения 

безопасных условий труда профессиональной деятельности» 

2 

Раздел 4. Пожарная безопасность. 23 

Содержание учебного материала 2 
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4.1. Организация 

пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной 

безопасности на 

территории 

предприятий и в зданиях 

 

Цель и задачи пожарной безопасности, ее значение в народном хозяйстве, в том числе строительстве. 

Организация пожарной безопасности в Российской Федерации. Ответственность руководителя предприятия 

и инженерно-технических работников за противопожарное состояние объекта, цеха, лаборатории, 

мастерских, складов. 

 

 

4.2. Технические 

средства 

пожаротушения. 

 

Содержание учебного материала 6 

Средств пожаротушения. Требования к организации пожаротушения. 

Первичные средства тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение.  

Первая помощь пострадавшим. 

Практические работы 

«Анализ причин производственного травматизма, причин несчастных случаев на предприятии. Определение 

коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Разработка оптимального рабочего места специалиста в сфере 

профессиональной деятельности. 

2 

Консультации Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Промежуточная 

аттестация по 

дисциплине (Экзамен) 

 9 

 ИТОГО: 65 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

охрана труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочее место преподавателя; 

посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая образовательные 

электронные ресурсы; 

комплект плакатов; 

модели (в т.ч. в разрезе) огнетушителей; 

оборудование для проведения ЛПЗ (люксметры, психрометры, анемометры, средства 

индивидуальной защиты и другое оборудование). 

комплект обучающих видеофильмов по вопросам техники безопасности и охраны 

труда. 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор; 

интерактивный экран; 

ноутбуки по количеству обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Девисилов В.А. Охрана труда: учебник.- 3-е изд., испр. И доп.- М ФОРУМ: ИНФРА-

М.,2014 -448С.: ИЛ.- (Профессиональное образование) 

  Павлов С.А., Павлов И.П.. Виноградов Л.С. Под ред Павлова С.А  

Охрана труда в радио- и электронной промышленности: Учебник для техникумов- М.: 

Энергия, 2013-208 с., ил. 

3.  Покровский Б.С. Охрана труда в металлообработке:учебное пособие 

/Б.С.Покровский.-М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 64 с. 

4.   Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: учебно-

методическое пособие -4-е изд., стереотип. – М.: «Экзамен», 2017.- 510. 

Дополнительные источники:  

Белов СВ». Бринза, Б.С. Векнжн и др.; Под общ. ред. СВ. Белова Безопасность 

производственных процессов: Справочник    - М.: Машиностроение, 2013 – 448 с ил 

Бектобеков Г.В., Борисова Н.П., Короткой В.И.  и др.; Под общ. ред. Русака О.Н. 

Справочная книга по охране труда в машиностроении – Л.: Машиностроение. 

Ленинградское отделение, 2016. – 541 с, ил. 

Электронные ресурсы:  

1.Библиотека специалиста по охране труда// Нормативные документы по охране труда: 

URL: http://www.znakcomplect.ru/doc/ (2015).  

2. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru.  

3.Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. www.znakcomplect.ru 

 

 

 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.roskodeks.ru/
http://www.znakcomplect.ru/


 11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

          Умения:  

Применять методы и средства защиты от опасностей 

технических систем и технологических процессов; 

 

 

обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

 

 

анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

 

 

использовать экобиозащитную технику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- анализ и выявление возможных 

травмоопасных  и 

вредных факторов на 

производстве; 

- применение в практической 

деятельности индивидуальных и 

коллективных средств защиты 

(спец.одежда, оборудование); 

- составление мероприятий по 

выполнению охраны труда и 

производственной санитарии и 

при эксплуатации оборудования 

на рабочем месте, осуществление 

контроля за соблюдением. 

Планирование и проведение 

инструктажей рабочих; 

- составление и ведение 

документации по охране труда, 

знать порядок заполнения 

журналов проведения 

инструктажей, порядок хранения 

журналов;  

- планировать и контролировать 

график проведения аттестации 

рабочих мест, знать порядок 

проведения аттестации. 

           Знания:  

Воздействие негативных факторов на человека; 

нормативные и организационные основы охраны труда 

в организации. 

 
 
 
 
 
 

−  

- применение в практической 

деятельности законодательства в 

области охраны труда; 

- использование в работе 

технологий и мероприятий с 

целью обеспечения безопасных 

условий труда; 

- использование в практической 

деятельности существующих 

правовых и организационных 

основ охраны труда( мероприятия 

по профилактике 

производственного травматизма); 

- применение в практической 

деятельности правил, инструкций  
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Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

охраны труда, промышленной 

санитарии; 

- определение и выявление 

возможных очагов и взрывов, 

возможные границы воздействия 

токсичных веществ на объекте; 

- применение в практической 

деятельности прав и обязанностей 

работников в области охраны 

труда, согласно государственных 

стандартов 

 

 

  



1 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.09. Земельное право 

 

код, специальность 21.02.19 Землеустройство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2023 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11.ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.19 Землеустройство 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная 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: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− соблюдением законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации проектов по эксплуатации и 

развитию территорий; 

− владеть правовыми основами кадастровых отношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

− основания осуществления кадастрового учета; 

− права собственности на недвижимость. 

Учебная дисциплина способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций 

ОК 1.Выбрать способы задач решения задач профессиональной 

деятельности применительно к  различным контекстам.   

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа ии 

интерпретаций  информации и информационные технологии для выполнения 

задач  профессиональной деятельности. ОК  

3. Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное  развитие, предпринимательскую деятельность  в 

профессиональной сфере, использовать знания  по финансовой грамотности и 

различных жизненных ситуациях.  

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде. 

ОК 5. Проявлять гражданско- патриотическую позицию 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  в том числе  с учетом гармонизации  

межнациональных и  межрелигиозных  отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 6. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять знания об изменение климата, принципы 

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38C844ECB9AE02ADC688CF7S1b1I
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бережливого производства , эффективно действовать  в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК 7. Использовать средства  физической культуры  для сохранения  и 

укрепления здоровья  в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого  уровня физической подготовленности.  

ОК 8. Пользоваться профессиональной  документацией на 

государственном  и иностранных языках. 

ПК 3.1 Консультировать по вопросам регистрации прав на объекты 

недвижимости и предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН). 

ПК 3.2. Осуществлять документационное сопровождение в сфере 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости. 

ПК 3.3. Использовать информационную систему, предназначенную для 

ведения ЕГРН; 

ПК 3.4. Способность применять знание законов страны для правового 

регулирования земельно-имущественных отношений.  

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования для 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 86 

в том числе:  

практические занятия 36 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего)  

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (6 семестр)                                              9 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.11.ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения земельного права   

Тема 1. 1 

Земельное право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Понятие, предмет и метод земельного права. Принципы земельного права. Место 

земельного права в системе российского права. Система земельного права. 

Источники земельного права. Конституция рф, федеральные законы как основные 

источники земельного права. Нормативно-правовые акты президента рф и 

правительства рф как источники земельного права. Подзаконные акты 

исполнительных органов государственной власти как основной источник 

земельного права 

4 

Практические занятия   

1 Построение схемы ―Источники земельного права‖. 4 

Тема 1.2.  

Земельные правоотношения: 

понятие и классификация 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Земельные правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, объекты, 

содержание. Понятие и общие положения о правоотношениях. Земельные 

правоотношения. Классификация земельных правоотношений. Земельно-

имущественные правоотношения. Земельно-правовые нормы. Возникновение, 

изменение и прекращение земельных правоотношений. Правовое регулирование 

земельных правоотношений 

4 

Практические занятия   

1. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений.  

4 

Самостоятельная работа студента 2  

Темы для самостоятельной подготовки: 

права и обязанности собственников, землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов при использовании земельных участков. основной перечень прав и 

обязанностей, одинаковых для всех обладателей поземельных титулов 

Раздел II. Земля и земельные участки как объект земельных отношений   

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  1,2 
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Право собственности и иные 

права на землю 

1 Общая характеристика права собственности на землю. Государственная 

собственность на землю. Разграничение государственной собственности на 

землю. Муниципальная собственность на землю. Частная собственность на землю. 

Права и обязанности собственников земельных участков. Общая характеристика 

прав не собственников земли. Право пожизненного наследуемого владения. Право 

постоянного (бессрочного) пользования. Сервитут. Аренда земельных участков. 

Безвозмездное срочное пользование земельными участками 

2 

Практические занятия   

1. Выделение критериев разграничения государственной, муниципальной и частной 

собственности. 

4 

Тема 2.2.  

Частноправовые основания 

возникновения прав на 

землю 

Содержание учебного материала:  

1,2 

1 Оборотоспособность земельных участков и общая характеристика сделок с 

земельными участками. Виды сделок с земельными участками. Земельно-

правовые сделки, влекущие за собой смену собственника земельного участка. 

Государственная регистрация прав на земельные участки. 

2 

Практические занятия:   

1 Построение схемы ―Виды сделок с земельными участками‖. 

Земельно-правовые сделки 

4 

Самостоятельная работа студента 2  

1 Темы для самостоятельной подготовки: 

Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся сменой собственника 

земельного участка. 

 

Раздел III. Публично-правовые основы правового регулирования земельных правоотношений   

Тема 3.1. Правовой режим 

земельных участков 

Содержание учебного материала:  

1,2 
1 Структура земельных ресурсов Российской Федерации. Первичное 

установление категории земельного фонда. Изменение целевого назначения 

земельных участков. Изменение вида разрешенного использования земель. 

4 

Практические занятия   

1. Установление категории земель. 4 

Тема 3.2.  

Правовое регулирование 

предоставления земельных 

участков для строительства и 

иных целей 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Предоставление земельных участков как функция государственного управления 

земельными ресурсами. Правовой порядок предоставления земельных участков 

для целей, связанных со строительством. Общие положения о предоставлении 

земельных участков для строительства. Особенности предоставления земельных 

4 
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участков с предварительным согласованием места расположения объекта 

строительства. 

Практические занятия   

1. Особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

4 

Самостоятельная работа студента 2 

Темы для самостоятельной подготовки: 

Организация и проведение торгов земельными участками в РФ. Предоставление 

земельных участков для целей, не связанных со строительством 

Тема 3.3.  

Правовая охрана земель и 

контроль за контроль за 

соблюдением земельного 

законодательства 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. Право и 

виды землепользования. Правовые меры охраны земель. Государственный контроль 

за использованием и охраной земель. Правовой статус и содержание охраны земель. 

Общие положения о земельном контроле. Темы для самостоятельной подготовки: 

Органы, осуществляющие контроль, их функции и полномочия. Содержание и 

порядок проведения государственного земельного контроля. Иные виды земельного 

контроля. Мониторинг земель 

4 

Практические занятия   

1. Определение порядка проведения государственного земельного контроля. 6 

Тема 3.4.  

Ответственность за 

правонарушения в области 

охраны и использования 

земель 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Определение экологического правонарушения. Объект, субъект, объективные и 

субъективные стороны экологического правонарушения. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения, ее задачи и виды.. Уголовная 

ответственность за экологические преступления. 

4 

Практические занятия   

1. Выделение видов юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 
3 

Самостоятельная работа студента 2 

Темы для самостоятельной подготовки: 
Дисциплинарная, материальная, административная и гражданско-правовая 

ответственность за экологические правонарушения 

Раздел IV. Правовой режим различных категорий земель   

Тема 4.1.  

Правовой режим 7 категорий 

земель 

Содержание учебного материала  

1,2 1 Правовой статус и содержание охраны земель. Общие положения о земельном 

контроле. Государственный земельный контроль. Органы, осуществляющие 

4 
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контроль, их функции и полномочия. Содержание и порядок проведения 

государственного земельного контроля. Иные виды земельного контроля. 

Мониторинг земель. Особенности изменения правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Общая характеристика земель населенных пунктов и их правового режима. 

Состав градостроительной документации. Правовой режим пригородных зон. 

Особенности изменения правового режима земель населенных пунктов. Общая 

характеристика правового режима земель промышленности и иного 

специального назначения. Лес как объект правовой охраны. Государственный 

контроль за использованием и охраной лесов.Право водопользования и его виды. 

Правовые меры охраны вод.Общая характеристика правового режима земель 

промышленности и иного специального назначения. Законодательство об особо 

охраняемых природных территориях. Правовой режим государственных 

природных заповедников, природных заказников, национальных природных 

парков. 

Раздел V.О государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015 №218-ФЗ   

Тема 5.1.  

Общие положения218-ФЗ 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Предмет регулирования настоящего Федерального закона. Основные положения 

Правовая основа государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации правОрган, осуществляющий государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав. Участники отношений при осуществлении 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

Идентификаторы, используемые при ведении Единого государственного реестра 

недвижимости Геодезическая и картографическая основы Единого государственного 

реестра недвижимости 

 

4 

Практические занятия 3  

1. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона  

3. Сфера деятельности МФЦ, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации Кадастра и картографии по Иркутской области (Росреестр), ФГБУ 

"ФКП Росреестра" 

 

Тема 5.2.  

Единый государственный 

реестр недвижимости 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Состав и правила ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

.Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости Исправление 

ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Темы для 

самостоятельной подготовки: 

5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/b6cb723e03231cd3029bbe4a271c3554c68ab85f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/6fc5f8337b46c963cb363d3a203f6a50bd874612/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/6fc5f8337b46c963cb363d3a203f6a50bd874612/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/6fc5f8337b46c963cb363d3a203f6a50bd874612/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/799c3cf53890df4f6b93df7a5ba3d7d1f76d3de9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/799c3cf53890df4f6b93df7a5ba3d7d1f76d3de9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/6273b195523ce098c38c5c7c988f0790dac110b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/6273b195523ce098c38c5c7c988f0790dac110b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/9a8924e5b4ebf8a787bb0054b39a53cdd11a2e39/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_federalnoy_sluzhby_gosudarstvennoy_registratsii_kadastra_i_kartografii_po_irkutskoy_oblasti/1003966047/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_federalnoy_sluzhby_gosudarstvennoy_registratsii_kadastra_i_kartografii_po_irkutskoy_oblasti/1003966047/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e3ut&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2087.MeHoL3pnQ0jdpzDf5kxaT16nW_n1r-NDtEu32zhTHS5-krsVtKYMR_Hc71cGNYkyXDdIbAvgZ8C_xQ0whmgDhGovb6Ed0Sa6PCfvE7CP7cAdmZk4QOD50vfXchBAzU5pRagYAqSzlvFuEdKnhkG7QAV3BQEVzErW2skGsyp18Lc.a8713e99c20ba6db91312151c4ba0f9fc6630017&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ-RmyTknf6GsOX65IXmpwr18sFN6drfp-2NRx13ib_QSmhz0WSxhGonkEv8wQ_826UyhkXGjeEufV4ZGN-ssqwzTUmHBAhk5kaLIMiC3fYRjw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLxdkR00TBZXgm2tMzRjZ-3tlRMpogexIijJxgPyGlzODPucIdWdg8ySu_1i2aiIcyyLJvMHFZ2PPCjqI0emdek6rp3_GsI4lNHwdkCxYGuiS-FKq7d-PzPZc90XUCw3ayuH6ToGiBVYEhuGxhjLkJN6hOA2dfKcl1lHzq1MeOcTdMO5tidh-qcZ-rRJvcnGH1OwnUO-ys5mVF2LM1rfSaymsor6o57dPoeaI4DgcwgobbnGB4Zy-fnHPKdGosO3cT7nuUd11R6CjqHCxQ3zJMqTQJ1i0STMjD-K2RGDxX5elRms1-qqtrCvVuPvIqhk4PRadBUkC0l2sRpRotBoXRImmR6dFOIRgPumv4T1yPHmZQ9xPCdTZwoTcku9VqBXm6ZB_R_bb2-4OLU-L1NhcfgoWoKRcmznGOboSAC4xCRYmLvepzPEaAdBdgfNYQalv-vKMESVC0bUsdBDFMKOkWpwRSzCJMC82qpU51nv8iTcXdqGd4RQOB-mcG3dr1fT--9rcw9b2tVjKsjLgZ-EeMRDNGo9srNOD2lnx6h2VGiA_Pnp66Ss1CSp8BLYnQSJDIf58NT9CfG7Ok0XpOC8BqN4w28DaXlWutbEEWFX-dJhAGEkbStwiQnuTyOb71-9JBmDZ0kbm87JGpoIF4gi02Dano-eaQbKWosQcED_s5_ovm9Bu426aCi_aJydDImD768pBqU_krVa04RkmdEzmUJmL5xFMN1iPgNHxMDDZCN4S2zq-jvx626o9b7bRFlcVdWKVILWrUuSxfphEfJrz3hw6FRqbsYcDwMVKYRS48YIjG8NzhZKscOKPfMMyvSw1WdZB2FApa46Q4X6BCi7EN0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUFiSmVHVWZOUWVMWTY1Q2hZM0I3QVR3U1Z2ZlNBZTNnOHhWaEc2dkx4R2thRGRHeTdLUVZlQ1Ywb1QxeXBWSUxhbk80dENmcWVN&sign=eee9c051216c30944b6f9f8fa75bf333&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qSOLMU1fKW2t1k39sPJqDDYhMYrh0p4wEEOImCAFDMUJsX5QVmJ5lG_DTCn3uhmVMk1UTAl4GrGKlVzZ9Pe8vemDN49Leko1F0aH6OFbqp1OYt5VYaYqbfNbzX8X47KjbtTnkd4w_AKV_GgL6AEDZHs2OvjsX8ro-bNRL89yiqGcUiqyLkA9b8zKnAGR71514ru1Bi7euRNEReBztJPiI40bx9WCdmqEkLh_2CNfZWgaSYcgeCZfb1rWWeMufnM6hC8IOHgkOkS8fl0JkcpCd2Kc5G9s1ReCJsNPT8aIyjRqcvahzyoFNOAIu5bF844TipFNnswACi8myq-fkQD44hPA5HKeVdKZiUgaEcFPbJReT9BxKg6k8PWxW1gk4ZMHUcGjdqrtpFxLWteQS-nGjD2xbh37pJ4Nj6aFU78BY_20&l10n=ru&rp=1&cts=155222134
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e3ut&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2087.MeHoL3pnQ0jdpzDf5kxaT16nW_n1r-NDtEu32zhTHS5-krsVtKYMR_Hc71cGNYkyXDdIbAvgZ8C_xQ0whmgDhGovb6Ed0Sa6PCfvE7CP7cAdmZk4QOD50vfXchBAzU5pRagYAqSzlvFuEdKnhkG7QAV3BQEVzErW2skGsyp18Lc.a8713e99c20ba6db91312151c4ba0f9fc6630017&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ-RmyTknf6GsOX65IXmpwr18sFN6drfp-2NRx13ib_QSmhz0WSxhGonkEv8wQ_826UyhkXGjeEufV4ZGN-ssqwzTUmHBAhk5kaLIMiC3fYRjw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLxdkR00TBZXgm2tMzRjZ-3tlRMpogexIijJxgPyGlzODPucIdWdg8ySu_1i2aiIcyyLJvMHFZ2PPCjqI0emdek6rp3_GsI4lNHwdkCxYGuiS-FKq7d-PzPZc90XUCw3ayuH6ToGiBVYEhuGxhjLkJN6hOA2dfKcl1lHzq1MeOcTdMO5tidh-qcZ-rRJvcnGH1OwnUO-ys5mVF2LM1rfSaymsor6o57dPoeaI4DgcwgobbnGB4Zy-fnHPKdGosO3cT7nuUd11R6CjqHCxQ3zJMqTQJ1i0STMjD-K2RGDxX5elRms1-qqtrCvVuPvIqhk4PRadBUkC0l2sRpRotBoXRImmR6dFOIRgPumv4T1yPHmZQ9xPCdTZwoTcku9VqBXm6ZB_R_bb2-4OLU-L1NhcfgoWoKRcmznGOboSAC4xCRYmLvepzPEaAdBdgfNYQalv-vKMESVC0bUsdBDFMKOkWpwRSzCJMC82qpU51nv8iTcXdqGd4RQOB-mcG3dr1fT--9rcw9b2tVjKsjLgZ-EeMRDNGo9srNOD2lnx6h2VGiA_Pnp66Ss1CSp8BLYnQSJDIf58NT9CfG7Ok0XpOC8BqN4w28DaXlWutbEEWFX-dJhAGEkbStwiQnuTyOb71-9JBmDZ0kbm87JGpoIF4gi02Dano-eaQbKWosQcED_s5_ovm9Bu426aCi_aJydDImD768pBqU_krVa04RkmdEzmUJmL5xFMN1iPgNHxMDDZCN4S2zq-jvx626o9b7bRFlcVdWKVILWrUuSxfphEfJrz3hw6FRqbsYcDwMVKYRS48YIjG8NzhZKscOKPfMMyvSw1WdZB2FApa46Q4X6BCi7EN0,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSUFiSmVHVWZOUWVMWTY1Q2hZM0I3QVR3U1Z2ZlNBZTNnOHhWaEc2dkx4R2thRGRHeTdLUVZlQ1Ywb1QxeXBWSUxhbk80dENmcWVN&sign=eee9c051216c30944b6f9f8fa75bf333&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qSOLMU1fKW2t1k39sPJqDDYhMYrh0p4wEEOImCAFDMUJsX5QVmJ5lG_DTCn3uhmVMk1UTAl4GrGKlVzZ9Pe8vemDN49Leko1F0aH6OFbqp1OYt5VYaYqbfNbzX8X47KjbtTnkd4w_AKV_GgL6AEDZHs2OvjsX8ro-bNRL89yiqGcUiqyLkA9b8zKnAGR71514ru1Bi7euRNEReBztJPiI40bx9WCdmqEkLh_2CNfZWgaSYcgeCZfb1rWWeMufnM6hC8IOHgkOkS8fl0JkcpCd2Kc5G9s1ReCJsNPT8aIyjRqcvahzyoFNOAIu5bF844TipFNnswACi8myq-fkQD44hPA5HKeVdKZiUgaEcFPbJReT9BxKg6k8PWxW1gk4ZMHUcGjdqrtpFxLWteQS-nGjD2xbh37pJ4Nj6aFU78BY_20&l10n=ru&rp=1&cts=155222134
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/9c316deef8fe09d58678bc378da819323acb6700/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/a806e1afc9142dae752a1dac68f0259d7756d2a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f78b1d351d3e3120c7f9aee9b8711f71adb6e2bd/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f78b1d351d3e3120c7f9aee9b8711f71adb6e2bd/
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Идентификаторы, используемые при ведении Единого государственного реестра 

недвижимости. Геодезическая и картографическая основы Единого 

государственного реестра недвижимости. Особенности внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ 

минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов 

 

Тема 5.3.  

Государственный 

кадастровый учёт 

недвижимого имущества и 

государственная 

регистрация права на 

недвижимое имущество 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав. Сроки и дата осуществления государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав. Требования к документам, представляемым для 

осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав. Основания для возврата заявления и документов, представленных 

для осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав, без рассмотрения. Приостановление осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав в 

заявительном порядке. Обязанность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных уполномоченных лиц представлять заявление и 

прилагаемые к нему документы для осуществления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав. 

 

5 

     

Всего: 103  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/cec950b7d67461cec8418d349b532c4574a9db11/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/cec950b7d67461cec8418d349b532c4574a9db11/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/50de153e7e544a8aa5820c47d4acf3d780098a90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/50de153e7e544a8aa5820c47d4acf3d780098a90/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/7f916c9acd8774abf299e9855f3aa5dc72017487/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/7f916c9acd8774abf299e9855f3aa5dc72017487/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/7f916c9acd8774abf299e9855f3aa5dc72017487/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- оборудование для практических работ. 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для СПО / С. А. 

Боголюбов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

258 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01214-

9.  

2. Болтанова Е.С. Земельное право России [Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Болтанова Е.С.—Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления ирадиоэлектроники, Эль 

Контент, 2017.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13881 

3. Земельный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 

октября 2011. - М.:Проспект, КноРус, 2011. - 96 с. 

4. Земельное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Г.В. 

Чубукова, Н.А.Волковой, В.В. Курочкиной. – 6-е изд. перераб и доп.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право,2016. – 351 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund Рек. МО РФ 

Дополнительные источники:  

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] : принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 - Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

2. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 25 ок-тяб. 2001 №136-ФЗ - Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

3. Гражданский Кодекс РФ. Ч. 1, 2. Принят 21.10.94 

4. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и 

об основах приватизации муниципального имущества в РФ». № 123 – ФЗ 

от21.07.97. 
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5. Федеральный закон "О приватизации государственного имущества и 

об основах приватизации муниципального имущества в РФ". № 123 – ФЗ 

от21.07.97. 

Интернет ресурсы: 

1.  Справочно-информационная правовая система КонсультантПлюс 

(http://www.consultant.ru),  

2. Справочно-информационная правовая система Гарант 

(http://www.garant.ru/). 

  

http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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) 

Личностные 

результаты 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Уметь: 

- использовать 

необходимые 

нормативные 

правовые документы; 

- соблюдением 

законодательства в 

области охраны 

земель и 

экологической 

безопасности при 

реализации проектов 

по эксплуатации и 

развитию территорий; 

- владеть правовыми 

основами 

кадастровых 

отношений; 

Знать: 

- основные 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

- законодательные 

акты и другие 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- основания 

осуществления 

кадастрового учета; 

- права собственности 

на недвижимость. 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к 

истории, культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении и 

общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

- толковать и 

применять нормы 

земельного права;  

- анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

земельным 

правоотношениям;  

- применять правовые 

нормы для решения 

практических 

ситуаций.  

Усвоенные знания  

- понятие и 

источники 

земельного права;  

- теоретические 

основы правового 

регулирования 

земельных 

правоотношений;  

- право 

собственности на 

землю;  

- основания 

возникновения прав 

на землю;  

- правовой режим 

земельных участков;  

- правовая охрана 

земель и контроль за 

соблюдением 

земельного 

законодательства;  

- правовой режим 

отдельных категорий 

земель. 

Выполнение 

практических 

работ 

 

Устный и 

письменный 

опрос. 

 

Результаты 

самостоятельных 

работ 

 

 

consultantplus://offline/ref=3CB1003D4464E83E73A2B92219003CF38C844ECB9AE02ADC688CF7S1b1I
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этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

ПМ.04. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МОНИТОРИНГ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Осуществление контроля использования и 

охраны земельных ресурсов и окружающей среды, мониторинг земель» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 



 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды, мониторинг земель. 

ПК 4.1 Проводить проверки и обследования в целях 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

 

Иметь практический 

опыт 

Проведения проверок и обследований земель для 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 их в базе данных в компьютере; 

– 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 оценивать состояние земель 

 

Знать 

– Нормативные и нормативно-технические акты и документы, 

регулирующие изучение, использование и охрану 

окружающей среды; 

– 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; 

– Требования в области охраны окружающей среды. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 294 

в том числе в форме практической подготовки – 78 часов 

 

Из них на освоение МДК – 174 часа 

в том числе: 

практики, в том числе учебная –72 часа 

производственная – 36 часов 

 

Промежуточная аттестация – 12 

http://topuch.com/plan-konspekt-trebovaniya-bezopasnosti-pri-vipolnenii-hozyajst/index.html


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн
ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего, час 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 
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х  

и 
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(проектов)1 
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Учебная 

 

Производств

енная 

 

ПК4.1, ПК4.2 
ОК 01 – ОК 

11 

Раздел 1. МДК.04.01. 

Выполнение комплекса 
работ в рамках мониторинга 

состояния земель 

98  98 46      

ПК4.3, ПК4.4 

ОК 01 – ОК 

11 

Раздел 2. МДК.04.02. 

Охрана окружающей среды 

и природоохранные 

мероприятия 

76  76 32      

ПК4.1 -  
ПК4.4 

ОК 01 – ОК 

11 

Учебная практика 72  72  

ПК4.1 -  
ПК4.4 

ОК 01 – ОК 

11 

Производственная практика  

36   36 

 Промежуточная аттестация 12  

 Всего 294  174 78 - - 12 72 36 

  

 
1  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение комплекса работ в рамках мониторинга состояния земель  98 

МДК.04.01. Выполнение комплекса работ в рамках мониторинга состояния земель 98 

Тема 1.1. Нормативные и 

нормативно-технические 

акты и документы, 

регулирующие изучение, 

использование и охрану 

окружающей среды; 

 

Содержание  

14 

Основные понятия. Законодательство в области охраны окружающей среды. Основные 
принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды.. Загрязняющие 

вещества. Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Основы управления в области охраны окружающей среды, права и обязанности граждан, 

общественных объединений и юридических лиц,  
Основы формирования экологической культуры  

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 1 «Изучение законодательства в области охраны окружающей среды». 2 

Практическое занятие 2 «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» 
4 

Практическое занятие 3 «Определение категории объектов различных отраслей, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду». 
6 

Тема 1.2. Нормирование в 

области охраны окружающей 

среды 

Содержание  

14 

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Нормативы качества 
окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду. 

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов. Технологические 

нормативы и технические нормативы 

Нормативные документы, федеральные нормы и правила в области охраны окружающей 
среды. Лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды 

Экологическая сертификация хозяйственной и иной деятельности.  

Виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и других 
изысканий, их значение для землеустройства и кадастра; 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 



Практическое занятие 4 «Определение состава почв» 4 

Практическое занятие 5 «Геоботанические изыскания» 6 

Тема 1.3. Государственный 

экологический мониторинг 

(государственный 

мониторинг окружающей 

среды)  

Содержание  

12 

Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды).  Единая система государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).  
Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 6 «Изучение состава информации Государственного фонда данных 

государственного экологического мониторинга». 
6 

Практическое занятие 7: «Экологическая сертификация хозяйственной и иной деятельности.» 6 

Тема 1.4. Экономическое 

регулирование в области 

охраны окружающей среды 

Содержание  

12 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения платежной базы 

для исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду 

Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, осуществляемой в 
целях охраны окружающей среды. Экологическое страхование. 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 8 «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду».  6 

Практическое занятие 9 «Оформление документов для экологического страхования». 6 

Всего часов  98 

 



Раздел 2. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия   

 

МДК.04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

 

76/32 

 

В том числе промежуточная аттестация 

 

2 

 

Тема 2.1. Планирование 

мероприятий по 

улучшению земель, охране 

почв и окружающей среды 

 

Содержание 

 

10 

 

Государственный экологический надзор: Права должностных лиц органов 

государственного надзора. Производственный контроль в области охраны 

окружающей среды (производственный экологический контроль). Общественный 

контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический 

контроль). 

План мероприятий по охране окружающей среды, программа повышения 

экологической эффективности. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6  

Практическое занятие 10 «Разработка плана мероприятий по охране окружающей 

среды, программы повышения экологической эффективности на примере 

конкретного объекта». 

 

6 

 

Тема 2.2. Контроль 

выполнения мероприятий 

охране почв и окружающей 

среды 

Содержание 

 

12 

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об 

объекте. Снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды, программы 

повышения экологической эффективности в уполномоченный орган исполнительной 

власти не реже одного раза в год. Контроль за реализацией плана мероприятий по 

охране окружающей среды, программы повышения экологической эффективности. 

http://topuch.com/reshenie-zadach-prava-i-svobodi-cheloveka-i-grajdanina/index.html


В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие 11: «Оформление документов для постановки на 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду» 

4 

Практическое занятие 12: «Содержание отчета о выполнении плана мероприятий по 

охране окружающей среды». 

 

12 

 

Тема 2.3. Ответственность 

за нарушения закона об 

охране окружающей среды 

Содержание 

 

12 

Виды ответственности, порядок разрешения споров в области охраны окружающей 

среды. 

 

Обязанность возмещения вреда окружающей среде. Порядок компенсации вреда 

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

 

Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности 

лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды 

 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде: Выявление, оценка и учет 

объектов накопленного вреда окружающей среде. Организация работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 12: «Порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды» 

 

2 

Практическое занятие 14: «Разработка плана «Организация работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде» 

 

4 



 

Тема 2.4. Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды 

Содержание 

 

10 

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

 

Международные договоры Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 15 «Сбор информации в сети Интернет о международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды » 

 

2 

Практическое занятие 16 «Международные договоры Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды» 

 

4 

Всего часов по МДК.04.02  

 

76 

 

Учебная практика раздела  

Виды работ:  
1. оценивать состояние земель 

2. подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии; 

3. вести земельно-учетную документацию, выполнять ее автоматизированную обработку 

72 

Производственная практика раздела № 2 

 

1. проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и охране земель, состояния 

окружающей среды, составлять акты; 

 

2.отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе данных в компьютере; 

 

3.планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению земель, охране почв, предотвращению 

процессов, ухудшающих их качественное состояние; 

 

36 

http://topuch.com/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-zanyatiya-po-teme-sistema/index.html


 

 

 

 

 

4.осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, загрязнения; 

 

5.осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе земель под различные виды. 

 

экзамен по модулю 

 

12 

Всего часов по ПМ,04 294 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

− Кабинет «Основы геологии, геоморфологии и почвоведения», оснащенный 

оборудованием:  

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 30 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа 

проектор.) 

− Настенные наглядные пособия: геоморфологическая карта мира; 

тектоническая карта мира. Коллекции: горные породы; минералы; 

полезные ископаемые, образцы почв и др.  

 Кабинет экологии и охраны окружающей среды оснащенный 

оборудованием: 

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа 

проектор.) 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной 

образовательной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной 

основной образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими 

изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 



1. Иванов, А. Н.  Охраняемые природные территории : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. Н. Иванов, 

В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 185 с. 

2. Кустышева, И. Н.  Мониторинг земель : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кустышева, А. А. Широкова, 

А. В. Дубровский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 96 с.  

3. Охрана природы : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. С. Иванов, А. С. Чердакова, 

В. А. Марков, Е. А. Лупанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 247 с.  

4. Родионов, А. И.  Охрана окружающей среды: процессы и аппараты 

защиты атмосферы : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 201 с.  

5. Скопичев, В. Г. Экологические основы природопользования : учебное 

пособие / В. Г. Скопичев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 2021. — 

392 c.   

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Заболотнев, Н.Н. Оценка эффективности государственной политики в 

области охраны окружающей среды [Электронный ресурс] // Вестник 

Югорского государственного университета. — Электрон. дан. — 2015. — № 

4. — С. 63-66. 

2. Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова 

; под общ. ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 368 с.  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): 

URL: https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/Электронная научная библиотека elibrary. – Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru; 

4.  Сайт федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru. 

http://www.elibrary.ru/
https://rosreestr.ru/


5. Министерство юстиции Российской Федерации (Нормативно-

правовые акты.)  [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 

6. Информационно справочная система об особо-охраняемых 

природных территориях [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://oopt.info/ 

7. Царенко, А. А. Планирование использования земельных ресурсов 

с основами кадастра: учебное пособие /А.А. Царенко, И.В. Шмидт.-М.: Альфа 

–Москва: ИНФРА - М, 2015, - 400 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 4.1. Проводить проверки и 

обследования объектов в целях 

соблюдения требований 

законодательства Российской 
Федерации. 

Демонстрация знаний перечня 

загрязняющих веществ и 

требований законодательства 

в сфере защиты окружающей 
среды 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: - устный опрос; 
контрольные работы по 

темам; - защиты 

практических работ. 
Сдача экзамена по ПМ 04. 

ПК 4.2. Проводить 

количественный и 

качественный учет земель, 

принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге. 

Демонстрация знаний 

нормативов качества 

окружающей среды, 

нормативов допустимого 
воздействия на окружающую 

среду. Определение состава 

почв. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Демонстрация знаний по 

постановке на 

государственный учет 

объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 

окружающую среду 

ПК 4.4. Разрабатывать 
природоохранные мероприятия 

Составление плана 
природоохранных 

мероприятий на конкретный 

объект 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Самостоятельно по 
письменному заданию 

преподавателя определение 

этапов решения задачи, 

составление плана действий, 
определение необходимых 

ресурсов, реализация 

составленного плана. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: - устный опрос; 

контрольные работы по 
темам; - защиты 

практических работ. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

Демонстрация знаний 

номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в 
профессиональной 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: - устный опрос; 
контрольные работы по 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html
http://oopt.info/


профессиональной 

деятельности 

деятельности; приемов 

структурирования 
информации; формата 

оформления результатов 

поиска информации  

темам; - защиты 

практических работ. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного 
поведения; 

Проведение мероприятий по 
профориентации в 

общеобразовательных 

организациях. 

 Оценка подготовки 
сообщения и выступления по 

темам; 

 

 ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация знаний правил 

экологической безопасности 
при ведении 

профессиональной 

деятельности; путей 

обеспечения 
ресурсосбережения. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 
работ. Текущий контроль в 

форме: - устный опрос; 

контрольные работы по 

темам; - защиты 
практических работ. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Описание выполнения 

практических работ, 
формулировка выводов по 

результатам выполнения 

практических и лабораторных 

работ на основе 
профессиональной 

документации. 

Наблюдение и анализ 

деятельности студентов в 
процессе беседы; 

анализ полученных знаний в 

процессе устного и 

письменного опроса.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Математические метода решения прикладных профессиональных 

задач 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Математические метода 

решения прикладных профессиональных задач  является частью общепрофес-

сионального цикла СПО в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.19 

Землеустройство.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины Место 

дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Код, ПК,ОК (раскрыть содер-

жание ОК и ПК) 

Умения Знания 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК.04 Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

− решать 

прикладные задачи с 

использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

− решать 

прикладные задачи с 

использованием 

элементов линейной 

алгебры; 

− решать 

простейшие задачи, 

используя элементы 

теории вероятности; 

− решать 

прикладные задачи с 

использованием 

элементов 

математической 

статистики; 

− находить 

аналитическое 

выражение производной 

по табличным данным; 

− решать 

обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения; 

 

− основные понятия 

и методы математиче-

ского анализа, дискрет-

ной математики, теории 

вероятности и математи-

ческой статистики 

− основные матема-

тические методы решения 

прикладных задач в обла-

сти профессиональной 

деятельности; 

−  
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессиональ-

ного конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям рабо-

тодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить ло-

гические умозаключения на основании поступающей инфор-

мации и данных. 

ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам соб-

ственного и чужого труда. 
ЛР 19 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственно-

сти за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 114 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

практические занятия 71 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

(3 семестр) и экзамена (4 семестр) 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены 

Объем ча-

сов 

Коды компе-

тенций 

1 2 3 4 

Введение Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессио-

нальной программы 
1  

Раздел 1. Основы линейной алгебры   

Тема 1.2. 

Матрицы и опреде-

лители 

Содержание учебного материала 

2 

 

Матрицы. Виды матриц. Действия над матрицами. Определители второго и третьего 

порядка 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 22 

Практические занятия 

10 

 

ПЗ №1 «Выполнение арифметических действий над матрицами. Вычисление определи-

телей» 

 

ПЗ №2 «Вычисление определителей второго и третьего порядка»  

ПЗ №3 «Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений»  

ПЗ №4 «Нахождение обратной матрицы для заданной»  

ПЗ №5 «Применение матриц при решении прикладных задач»  

Тема 1.3. 

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебного материала 

2 

 

Системы линейных алгебраических уравнений 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 19, 

ЛР 22, ЛР 23 

Практические занятия 

8 

 

ПЗ №6 «Решение систем линейных уравнений методом Крамера»  

ПЗ №7 «Решение систем линейных уравнений матричным методом»  

ПЗ №8 «Решение систем линейных уравнений методом Гаусса»  

ПЗ №9 «Решение прикладных задач методом СЛАУ»  

Раздел 2. Основы теории комплексных чисел   

Тема 2.1. Приложе-

ние теории ком-

плексных чисел 

Содержание учебного материала 

2 

 

Комплексные числа и действия над ними ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 23 

Практические занятия 6  



7 

 

ПЗ №10 «Действия над комплексными числами в алгебраической форме»  

ПЗ №11 «Действия над комплексными числами в тригонометрической и показательной 

формах записи» 

 

ПЗ №12 «Применение комплексных чисел при решении прикладных задач»  

Раздел 3. Основы дискретной математики   

Тема 3.1. 

Элементы дискрет-

ной математики 

Содержание учебного материала 

1 

 

Множества и отношения. Графы. Деревья ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 22,  

Практические занятия 

4 

 

ПЗ №13 «Представление множества различными способами»  

ПЗ №14 «Выполнение операций над графами»  

Раздел 4. Математический анализ   

Тема 1.2. Предел 

функции. Непре-

рывность функции 

Содержание учебного материала   

Числовые последовательности. Предел последовательности и функции. Способы вы-

числения пределов 
2 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 21, 

ЛР 23 

Практические занятия   

ПЗ №15 «Вычисление пределов функции» 

10 

 

ПЗ №16 «Раскрытие неопределенности вида 
0

0
»  

ПЗ №17 «Раскрытие неопределенности вида 
∞

∞
»  

ПЗ №18 «Применение первого замечательного предела к вычислению предела функ-

ции» 
 

ПЗ №19 «Применение второго замечательного предела к вычислению предела функ-

ции» 
 

Тема 4.1. 

Дифференциальное 

и интегральное ис-

числения 

Содержание учебного материала 

4 

 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица первообразных основных элементар-

ных функций. 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05 

Определённый интеграл, основные свойства. Формула Ньютона-Лейбница.  ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 19, 

ЛР 22, ЛР 23 

Практические занятия 9  
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ПЗ №20 «Вычисление производных второго и высших порядков»  

ПЗ №21 «Применение производной при решении прикладных задач»  

ПЗ №22 «Нахождение неопределенных интегралов методом непосредственного инте-

грирования» 
 

ПЗ №23 «Нахождение неопределенных интегралов методом замены переменной и ин-

тегрирования по частям» 
 

ПЗ №24 «Вычисление определенных интегралов»  

ПЗ №25 «Применение определенных интегралов к решению прикладных задач»  

Дифференцированный зачет 2  

Тема 4.2. 

Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала   

Обыкновенные дифференциальные уравнения 

4 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 13, 

ЛР 21, ЛР 23 

Линейные дифференциальные уравнения ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 23 

Практические занятия   

ПЗ №27 «Решение дифференциальных уравнений» 
6 

 

ПЗ №28 «Применение дифференциальных уравнений для решения задач»  

Раздел 5. Основы теории вероятности и математической статистики   

Тема 5.1. Элементы 

теории вероятности 

и математической 

статистики 

Содержание учебного материала   

Случайные события, их виды. Вероятность случайного события, свойства вероятности 

2 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 19, ЛР 22, 

ЛР 23 

Понятие статистической гипотезы. Задачи математической статистики 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05,  ЛР 13, 

ЛР 19, ЛР 21,  

Практические занятия 

10 

 

ПЗ №29 «Решение задач на определение вероятности различными способами»  

ПЗ №30 «Составление вариационных рядов. Построение полигона и гистограммы»  

ПЗ №31 «Вычисление числовых характеристик статистического распределения»  
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ПЗ №32 «Решение прикладных задач»  

Раздел 6. Численные методы   

Тема 6.1. 

Основные числен-

ные методы 

Содержание учебного материала   

Численное интегрирование и дифференцирование 

1 

ОК.01, ОК.04, 

ОК.05, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 19, 

ЛР 21, ЛР 22, 

ЛР 23 

Практические занятия 

8 

 

ПЗ №33 «Вычисление определенных интегралов численными методами»  

ПЗ №34 «Нахождение производной функции численными методами»  

ПЗ №35 «Решение прикладных задач численными методами»  

Консультации 4  

Промежуточная аттестация 6  

Итого 114  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета есте-

ственно-научных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя,  

− комплект учебно-наглядных пособий.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

1. Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО / Н.В. Богомолов, Р.И. Самой-

ленко. – 5-е изд., пераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 401с. – (Серия: 

Профессиональное образование) 

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. В 2 ч. Часть 1: учеб. по-

собие для СПО / Н.В. Богомолов. – 11-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 326с. – (Серия: Профессиональное образование) 

3. Гончаренко В.М. Элементы высшей математики: учебник / В.М. Гончаренко, 

Л.В. Липагина, А.А. Рылов. – Москва: КНОРУС, 2019. – 364с. – (Среднее про-

фессиональное образование) 

4. Омельченко В.П. Математика: учеб. пособие/ В.П. Омельченко. Э.В. Курба-

това.- Изд. 9-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 380с. – (Среднее профессио-

нальное образование) 

5. Дадаян А.А. Математика: учебник / А.А. Дадаян. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 544с. – (Среднее профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: учебник / М.И. Башмаков. – 2-е изд., стер. – 

Москва : КНОРУС, 2017. — 394 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев В.П. Элементы высшей математики: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.П. Григорьев, Ю.Д. Дубинский. – 10-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320с. 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студобразоват. учреждений сред. 

проф.образования/ С.Г. Григорьев, С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. – 11-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 416с. 
 



 11 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обуче-

ния 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

основные понятия о 

математическом син-

тезе и анализе, дис-

кретной математики, 

теории вероятности и 

математической ста-

тистики; 

знает основные понятия, методы матема-

тического анализа, линейной алгебры, тео-

рии комплексных чисел, теории вероятно-

сти для решения задач в области професси-

ональной деятельности 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, оценка презента-

ции, сообщений, ответов 

на контрольные вопросы 

Умения: 

решать прикладные 

задачи с 

использованием 

элементов 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления; 

 

умеет решать прикладные задачи с исполь-

зованием элементов дифференциального и 

интегрального исчисления 

- защита практических ра-

бот; 

- собеседование; 

- практическая работа; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа 

решать простейшие 

дифференциальные 

уравнения в частных 

производных; 

 

умеет решать простейшие дифференциаль-

ные уравнения в частных производных 

находить значения 

функций с помощью 

ряда Маклорена; 

 

умеет находить значения функций с помо-

щью ряда Маклорена 

 

решать простейшие 

задачи, используя 

элементы теории 

вероятности; 

умеет решать простейшие задачи с 

помощью элементов теории вероятности 

находить функции 

распределения 

случайной 

вероятности; 

умеет находить функции распределения 

случайной вероятности 
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использовать метод 

Эйлера для 

численного решения 

дифференциальных 

уравнений; 

умеет использовать метод Эйлера для 

численного решения дифференциальных 

уравнений 

находить 

аналитическое 

выражение 

производной по 

табличным данным; 

умеет находить аналитическое выражение 

производной по табличным данным 

решать обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения; 

умеет решать обыкновенные 

дифференциальные уравнения 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уваже-

ние к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

Сформированность граж-

данской позиции 

Проявление мировоззрен-

ческих установок на готов-

ность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества 

 

Участие в реализации про-

светительских программ, 

поисковых, археологиче-

ских, военно-историче-

ских, краеведческих, во-

лонтерских отрядах и мо-

лодежных объединениях 

ЛР 13 Готовность обучающегося соответствовать 

ожиданиям работодателей: ответственный 

сотрудник, дисциплинированный, трудо-

любивый, нацеленный на достижение по-

ставленных задач, эффективно взаимодей-

ствующий с членами команды, сотрудни-

чающий с другими людьми, проектно мыс-

лящий. 

ЛР1 4 Приобретение обучающимся навыка 

оценки информации в цифровой среде, ее 

достоверность, способности строить логи-

ческие умозаключения на основании по-

ступающей информации и данных. 

ЛР 19 Уважительное отношения обучающихся к 

результатам собственного и чужого труда. 

ЛР 21 Приобретение обучающимися опыта лич-

ной ответственности за развитие группы 

обучающихся. 

ЛР 22 Приобретение навыков общения и само-

управления.  

ЛР 23 Получение обучающимися возможности 

самораскрытия и самореализация лично-

сти. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.10 Основы исследовательской деятельности 
1.1. Область применения программы  

   Рабочая программа учебной дисциплины  является частью ППССЗ по 

специальности 21.02.19 Землеустройство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:                             

Учебная дисциплина ОП.10 Основы исследовательской деятельности является 

частью  профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-определять задачи для поиска информации;  

-определять необходимые источники информации;  

-планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию;  

-выделять наиболее значимое в перечне информации;  

-оценивать практическую значимость результатов поиска;  

-оформлять результаты поиска; 

-применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное программное обеспечение 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования информации;  

-формат оформления результатов поиска информации современные средства и 

устройства информатизации;  

-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 

       В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции: 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов, в том числе: 
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Аудиторной учебной работы обучающихся (обязательных учебных занятий) – 

36часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 3 часа 

      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 

всего 

36 

в том числе: 

практические занятия 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося 

3 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного 

зачета (8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа со студентами 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Гностические 

умения как основа 

развития творческой 

личности  

Содержание учебного материала 

Цели и задачи учебной дисциплины. Место и роль науки и научных 

исследований в познавательной деятельности студента. Категория 

«творческая личность», «творческий потенциал». Гностические умения: 

понятие, характеристика. Учебно-исследовательская работа студентов 

(УИРС). Виды УИРС. Реферат. Курсовая работа. Курсовой проект. 

Дипломная работа. Дипломный проект.  

2 1 

Тема1.2. Наука и ее роль 

в современном обществе 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление логических схем по изученному материалу: 

Понятие науки и ее характерные черты. Функции науки. Отрасли науки. 

Формы научного знания. Методы научного познания. Объект и предмет 

науки. Роль науки в современном обществе. 2 уровня научного познания – 

эмпирический и теоретический. Методы теоретического исследования  

и математические методы. Методы эмпирического исследования. 

Особенности научного познания.  

2 

Раздел 2. Технология работы с информационными источниками    

Тема2.1.  

Библиотечно-

библиографические и 

другие информационные 

службы, их системы и 

формы деятельности 

Практические занятия  

Библиотечная система Российской Федерации. ЭБС «Издательство «Лань». 

ЭБС «Руконт». ЭБС «ЮРАЙТ». ИС «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» и др. Теория документальных массивов и 

потоков, методики выявления (поиска) нужных источников информации, 

справочно-библиографический аппарат библиотек (традиционные и 

электронные каталоги, базы данных).  

Поиск информации. Библиографический поиск в информационно-

библиографических изданиях, в автоматизированных базах данных, в 

электронных каталогах. Библиотечные каталоги.  Алфавитный каталог. Его 

назначение, структура, организация. Алгоритм поиска книг по библиотечным 

каталогам. Систематический каталог. Его назначение, структура, 

организация. Библиографическая запись (БЗ). 

Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, 

4  
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справочными материалами, книгами, периодическими изданиями, работа с  

электронными каталогами и электронными библиотеками.    

Тема 2.2. 

Методика составления 

библиографических 

описаний различных 

видов документов.  

Содержание учебного материала   

Библиографическое описание. ГОСТ 7.1 – 2003. – Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Одноуровневое библиографическое описание. Многоуровневое 

библиографическое описание. Аналитическое библиографическое описание. 

Библиографическое описание сетевых ресурсов. Описания электронного 

ресурса удаленного доступа (Интернет): Библиографические ссылки на 

документы (книги, статьи из журналов и т.д.) составляется на основании 

ГОСТа 7.0.5 – 2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления». Составление и оформление списка литературы к 

учебно-исследовательской  работе. 

4 

1 

Практические занятия 

Библиографическое описание. ГОСТ 7.1 – 2003. – Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. 

2 

 

Тема 2.3. 

Технология работы с 

первоисточниками  

Практические занятия 

Виды научных источников. Монография. Брошюра. Учебник (учебное 

пособие). Тезисы докладов научно-практических конференций. Научная 

статья. Накопление и обработка информации. Способы обработки 

информации. Культура исследовательской работы. чтения. Умение читать. 

Просмотровое чтение. Ознакомительное (выборочное) чтение. Изучающее 

чтение. «Скоростное чтение», «Медленное чтение». Виды Умение работать с 

первоисточниками. Виды записи. Виды планов: простой, сложный. Тезисы. 

Правила написания тезисов. Простые, сложные, основные тезисы. 

Аннотация. Общие требования, предъявляемые к составлению аннотации. 

Аннотация как источник информации о научной работе (монографии, 

статьи) и о целесообразности детального ознакомления с ней. Виды и 

специфика конспектирования. Приемы конспектирования. Резюмирование. 

Сущность и методы компрессии материала первоисточника. Рецензия, отзыв. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить отзыв, рецензию на курсовой проект студента 

1 

Тема 2.4. Справочные 

правовые системы 

Практические занятия 

Справочные правовые системы. Инструменты поиска в системе 

КонсультантПлюс. Поля карточки поиска разделов системы 

2 
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КонсультантПлюс. Поиск информации по правовому навигатору. Словарь в 

системе КонсультантПлюс.  

Раздел 3. Организация учебно-исследовательской деятельности   

Тема 3.1.  

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 

Выбор темы. Обоснование выбора. Постановка проблемы. Формальная 

структура исследования: введения, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения. Требования к каждой из этих 

составляющих. Логика построения работы; требования по отношению к 

используемым терминам и понятиям. Центральная тема исследования и ее 

обоснование: актуальность, теоретическая значимость, практическая 

значимость. Объект и предмет исследования; их взаимосвязь, сходство и 

различие. Цель и задачи исследования. Гипотеза исследования. Апробация 

работы. Написание выводов по главам и заключения. Обозначение 

перспектив исследования. Способы написания текста. Рубрикация. 

Сокращения слов. 

6 2 

Практические занятия  

Реферат: цель, виды. Структура реферата. Модель реферата  Лексико-

грамматические, графические и стилистических особенности реферата.  

Этапы работы над рефератом. Примерная структура реферата. Составление 

плана реферата (по выбору студентов). Основные требования к реферату. 

Критерии оценки реферата. Определение цели и задач исследования по теме 

реферата (по выбору студентов). Написание введения по теме реферата 

2  

Тема 3.2. 

 Правила оформления 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала  

Общие правила оформления текста учебно-исследовательской работы: 

формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски 

и примечания, приложения. Подготовка и окончательное оформление списка 

использованной литературы. Основные правила оформления приложений. 

Требования к орфографической и стилистической грамотности работы.  

2  

Практические занятия  

Оформление диаграмм в исследовательской работе.  

Оформление таблиц в исследовательской работе.  

Оформление библиографического списка по самостоятельно 

сформулированной теме реферата.  

4  

Тема 3.3  

Функционально-

Содержание учебного материала  

Научный стиль речи. Специфические черты научного стиля. Понятийная 2 2 
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смысловые типы речи в 

академическом письме  

точность и логичность как доминанты научной речи. Жанры академического 

письма: автореферат, аннотация, доклад, дипломная работа/дипломный 

проект, диссертация, заявка на грант, монография, курсовая работа/курсовой 

проект,  монография,  отчет, рецензия, реферат, статья в научном 

издании, тезисы, учебник, эссе. Академическая письменная речь. 

Компоненты аргументации: аргумент, тезис, демонстрация. Аргументация в 

академическом письме. Состав аргументации. Тезис в аргументации. 

Правила тезиса. Лексическое оформление тезиса. Стратегии аргументации.  

Виды умозаключений. Дедуктивные умозаключения. Индуктивные 

умозаключения. Речевая культура. Культура мысли. Логика речи. Логика как 

основа культуры речи. Законы логики. Формы мышления. Требования 

логики к устному выступлению. Функционально-смысловые типы речи в 

академическом письме. Оформление ссылок: подстрочная ссылка, 

затекстовая ссылка, внутритекстовая ссылка. Общие требования к 

цитируемому материалу. Способы цитирования. Правила оформления цитат. 

Цитаты и знаки препинания при них. 

Тема 3.4. О 

диссернете и плагиате. 

Содержание учебного материала 

Системы проверки на плагиат https://content-watch.ru/text/, 

text. ru и antiplagiat. ru. Система Антиплагиат. Назначение системы 

Антиплагиат. История проекта. Характеристики системы. Границы 

возможностей системы. Область поиска.  

2  

Раздел 4. Представление результатов исследовательской работы  

Тема 4.1  

Презентация 

исследовательских работ 

Практические занятия  

Психологический аспект готовности к выступлению. 

Культура выступления. 

Внешний облик и манеры выступающего. 

Культура ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное слово. 

Разработка презентации для защиты своей работы 

2  

Тема 4.2  

Оценка успешности 

выполнения 

исследовательской 

работы 

Практические занятия   

 Основные критерии оценивания исследовательских работ 2  

 Дифференцированный зачет   
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ИТОГО: 39 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерный класс», оснащенный оборудованием:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− учебно-методические материалы по дисциплине; 

 технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оборудование, локальная сеть с 

выходом в Internet. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов, учебник для 

студ. сред. спец. учеб. завед. / Е.В. Бережнова , В.В. Краевский. – 3-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. - 128 с. 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, квалификационную работу: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 96 с. 

3. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / И.П. 

Пастухова, Н.В. Тарасова. – М: Издательский центр «Академия», 2015. 

4. Соловьева Н.Н. Основы организации учебно-научной работы студента: учебно-

методическое пособие для самостоятельной работы студентов / Н.Н. Соловоьева. – М., 2017. – 55 

с. 

5. Туревский И. С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий ИД 

«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2017. 

6. Усачева И.В. Курс эффективного чтения учебного и научного текста: учеб.-метод. 

пособие для студентов 1-2 курсов ун-тов/ И.В. Усачёва. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2018. – 79 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань. 

2. https://rucont.ru/ ЭБС «Руконт». 

3. https://ibooks.ru/ ЭБС «Айбукс». 

4. https://www.biblio-online.ru/ ЭБС «ЮРАЙТ». 

5. http://window.edu.ru/ ИС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

6. https://www.antiplagiat.ru/ Антиплагиат. 

7. http://www.consultant.ru/ Консультантплюс 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Технология организации проектной и исследовательской деятельности. - СПб.: 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. - 26 с. 

https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://ibooks.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.antiplagiat.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов. - СПб.: НИУ ИТМО, 2014. - 91 с. 

3. Нозик А.А. Интернет и исследовательская деятельность // Компьютерные 

инструменты в образовании. - СПб.: Изд-во ЦПО "Информатизация образования", 2004, №1, С.63-

65. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Знания  

номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

- применяет теоретические 

знания на практике, 

- анализирует и критически 

оценивает результаты, 

-самостоятельно использует 

знания программного 

материала с элементами 

самостоятельного выбора 

способов деятельности, 

современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

Умения 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: Вспомогательная деятельность в сфере 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

на объекты недвижимости, определения кадастровой стоимости и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках 

 

 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

http://topuch.com/celi--izuchenie-voprosa-pravovih-otnoshenij-pri-gosudarstvenno/index.html
http://topuch.com/celi--izuchenie-voprosa-pravovih-otnoshenij-pri-gosudarstvenno/index.html
http://topuch.com/proektnaya-deyatelenoste-studentov-na-zanyatiyah-po-fizike-kak/index.html
http://topuch.com/proektnaya-deyatelenoste-studentov-na-zanyatiyah-po-fizike-kak/index.html


ВД 3 Вспомогательная деятельность в сфере государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости, определения кадастровой стоимости 

ПК 3.1 Консультировать по вопросам регистрации прав на объекты 

недвижимости, и предоставления сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН); 

ПК 3.2 Осуществлять документационное сопровождение в сфере 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 

объекты недвижимости; 

ПК 3.3 Использовать информационную систему, предназначенную для 

ведения ЕГРН; 

ПК 3.4 Осуществлять сбор, систематизация и накопление информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

 

 

Иметь 

практический 

опыт 

– консультирования граждан и организаций в сфере 

государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости; 

– окументационного сопровождения (прием заявления и выдача 

документов) государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 

– использования информационной системы для ведения ЕГРН; 

– осуществления сбора, систематизации и накопления информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. кадастрового учета. 

 

Уметь 

– объяснять (в том числе по телефонной связи) о правилах и порядке 

предоставления услуг в сфере кадастрового учета и регистрации 

прав на объекты недвижимости, предоставления сведений, 

содержащихся в ЕГРН; 

– работать с обращениями и информационными запросами, в том 

числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональных порталах государственных и 

муниципальных услуг (функций). Использовать современные 

программные продукты в сфере государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости, информационную систему, предназначенную для 

ведения ЕГРН, средства коммуникаций и связи; 

– использовать технические средства по оцифровке документации; 

– использовать электронную подпись; 

– консультировать по вопросам государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости, 

правилах и порядке внесения сведений в Единый государственный 



реестр недвижимости; 

– проверять документы на соответствие нормам законодательства 

Российской Федерации в сфере государственной кадастровой 

оценки; 

– применять методики и инструменты сбора информации, 

необходимой для определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости; 

– систематизировать сведения, содержащиеся в декларациях о 

характеристиках объектов недвижимости, в различных видах и 

формах; 

– осуществлять оформление копий отчетов, документов и 

материалов, которые использовались при определении кадастровой 

стоимости, для временного, постоянного и (или) долговременного 

сроков хранения; 

– вести документооборот. 

 

Знать 

– аконодательство Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета, и государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости, землеустройства, градостроительства и смежных 

областях знаний; 

– правила, стандарты, порядок и административный регламент 

предоставления государственной услуги по государственному 

кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости; 

– порядок (административный регламент) предоставления 

государственной услуги по предоставлению сведений, 

содержащихся в ЕГРН; 

– особенности уплаты государственной пошлины для 

осуществления государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости и платы за предоставления сведений, содержащихся в 

ЕГРН, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

– основные принципы работы в информационной системе, 

предназначенной для ведения ЕГРН. Регламент работы Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

– этика делового общения и правила ведения переговоров. 

– основания государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 

– порядок представления заявления об осуществлении 

государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости; 

– требования к документам, представляемым для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости; 

– особенности представления документов на 

государственную регистрацию прав посредством почтового 

отправления, а также в форме электронных документов; 
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– плательщики государственной пошлины. Льготы, в том числе 

освобождение от уплаты государственной пошлины, при 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 

– порядок и правила межведомственного информационного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления; 

– основные принципы, правила и порядок работы в 

информационных системах, предназначенных для осуществления 

функций по приему/выдаче документов в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости; 

– правила ведения документооборота; 

– правила осуществления кадастрового деления территории 

Российской Федерации; 

– порядок и правила использования электронной подписи; 

– порядок (административный регламент) предоставления 

государственной услуги по государственному кадастровому учету и 

(или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 

– законодательство Российской Федерации в сфере государственной 

кадастровой оценки; 

– законодательство Российской Федерации о персональных данных. 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 606 часов, включая: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 378 часа, включая:  

курсовую работу – 30 часов; 

Учебной практики -108 часов; 

     Производственной практики - 108 часов; 

Экзамен по модулю – 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1.  Тематический план профессионального модуля 

 

 

Коды 

професси

ональны

х и 

общих 

компетен

ций 

 

Наименован

ие разделов 

профессиона

льного 

модуля 

 

Всего, 

час. 

 

 

в т.ч. в 

форме 

практ. 

подгото

вки 

Объем профессионального модуля, академических часов 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

В том числе 

 

Лаборат. и 

практ. 

Занятий, 

часов 

 

Курсовых 

работ, 

часов 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Промежут. 

аттест. 

 

Учебная 

 

Производс

твенная 

 

1 

 

2 

 

3 

  

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05 

ОК 06, 

ПК 3.1 – 

3.3 

МДК.03.01 

Правовое 

регулирован

ие 

отношений в 

землеустройс

тве, кадастре 

и 

градостроите

льстве 

 

108 

 

 

 

86  

108 

 

50 
      

 

36 
 

36 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

МДК.03.02 

Основы 

ведения 

 

140 

 
 

140 

 

30 

 

30 
    

 

36 

 

36 
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ОК 10, 

 

ПК 3.1 – 

3.3 

единого 

государствен

ного реестра 

недвижимост

и (ЕГРН) 

ОК 04, 

ОК 05 

ПК 3.4 

МДК. 03.03 

Определение 

кадастровой 

стоимости 

объектов 

недвижимост

и 

 

130 

 

 

130 

 

75 
      

 

36 

 

36 

Учебная практика 108   

Производственная 

практика 
108 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

 

   12 
 

  

Всего: 
606 

 
378 155 30   12 108 108 

 

2.2 Содержание рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем, ак. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

http://topuch.com/soderjanie-osnovnie-principi-otbora-uchebnogo-materiala/index.html


междисциплинарных 

курсов (МДК) 

подготовки, ак. 

ч 

1 2 3 

Раздел 1. Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве  

МДК.03.01 Правовое регулирование отношений в землеустройстве, кадастре и градостроительстве 108/86 

Тема 1.1. Исторический 

обзор развития кадастра 

в России и за рубежом 

Содержание 

8 
1. Исторические корни развития кадастра 

2. Основные этапы развития кадастра за рубежом и в России 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 1: «Рассмотрение этапов развития кадастра в России» 2 

Практическое занятие 2: «Рассмотрение этапов развития кадастра за рубежом» 2 

Тема 1.2. 

Законодательство в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений 

Содержание 

 

24 

1. Принципы земельного права как общеправовая основа землеустроительных и 

кадастровых работ 

2. Вещные права на объекты недвижимости 

3. Правовое регулирование сделок с землей 

4. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель 

5. Земельный контроль и разрешение земельных споров 

6. Предоставление земель для государственных и муниципальных нужд 

7. Правовое регулирование охраны и рационального использования земель 

8. Зарубежный опыт регулирования земельно-кадастровых отношений 



В том числе практических и лабораторных занятий 18 

Практическое занятие 3: «Изучение нормативно-правовых документов сфере земельно-

имущественных отношений» 

 

4 

Практическое занятие 4: «Юридические системы кадастров» 4 

Практическое занятие 5: Фискальные системы кадастров 2 

Практическое занятие 6: «Многофункциональные системы кадастров» 4 

Практическое занятие 7: «Классификация мировых кадастровых и регистрационных 

систем» 
4 

Тема 1.3. Субъекты и 

объекты земельных 

отношений 

Содержание 

 

26 

1. Субъекты и объекты земельных правоотношений 

2. Состав земель в Российской Федерации 

3. Земельный участок как объект недвижимости 

4. Способы образования земельных участков 

5. Понятие и виды объектов капитального строительства 

6. Градостроительное зонирование: Правила землепользования и застройки, карта 

градостроительного зонирования, градостроительные регламенты 

В том числе практических и лабораторных занятий 28 

Практическое занятие 8: «Правовое регулирование земель сельскохозяйственного 

назначения» 
2 

Практическое занятие 9: «Правовое регулирование земель населенных пунктов, земель 

промышленности, транспорта и специального назначения и особо охраняемых 

территорий» 

4 
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Практическое занятие 10: «Правовое регулирование земель запаса, земель лесного фонда, 

земель водного фонда» 

 

4 

Практическое занятие 11: «Земельные участки и иные объекты недвижимости. 

Уникальное свойство земельного участка» 

 

4 

Практическое занятие 12: «Способы образование земельных участков: объединение, 

перераспределение, выдел, раздел» 

 

6 

Практическое занятие 13: «Объекты капитального строительства» 4 

Практическое занятие 14: «Изучение ПЗЗ. Виды разрешённого использования земельных 

участков» 

 

4 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ: 

1. Применение норм законодательства в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства; 

2. Проверка документов, предоставленных для кадастрового учета на соответствие нормам законодательства 

Российской Федерации; 

3. Использование копировально-множительной техники; 

 

36 

Раздел 2. Основы ведения единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  

МДК 03.02. Ведение единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)  

140/60 

Тема 2.1. 

Государственная система 

учета недвижимого 

имущества 

Содержание 

 

18 

Объекты недвижимого имущества, их виды. Государственная система учета недвижимого 

имущества. Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии (Россреестр). 

Структура Росреестра. Региональные органы Росреестра. Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) 



В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 15: «Работа с сайтом Росреестра.» Подготовка документов для 

внесения сведений в ЕГРН. Способы получения сведений об объектах недвижимости, 

содержащихся в ЕГРН 

 

4 

Практическое занятие 16: «Поиск объектов недвижимости на публичной кадастровой 

карте» 

 

2 

 

Тема 2.2. Деятельность 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра и 

картографии 

Содержание 
 

24 Цели, задачи, функции Росреестра по управлению недвижимым имуществом. 

Организация системы контроля и надзора за земельными ресурсами. 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 17: «Анализ системы контроля и надзора земельных ресурсов в 

субъектах РФ». 
4 

Практическое занятие 18: «Понятие и задачи управления в сфере использования и охраны 

земель» 
4 

Практическое занятие 19: «Правила направления документов необходимых для внесения 

в ЕГРН, в порядке межведомственного информационного взаимодействия» 

 

4 

 

Тема 2.3. Постановка 

объекта недвижимости 

на государственный 

кадастровый учет 

Содержание 

 

38 

1. Осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав 

2. Приостановление и отказ ГКУ 

3. Порядок предоставления сведений содержащихся в ЕГРН 

4. Исправление ошибок, содержащихся в ЕГРН. Кадастровая и техническая ошибки 

5. Сделки с недвижимым имуществом, обременения (ограничения) прав на 

недвижимость, подлежащие государственной регистрации 
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В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 20: «Основания государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав» 

 

4 

Практическое занятие 21: «Анализ статистических данных, которые представлены на 

сайте Росреестра о количестве поданных заявления, приостановок, отказов и возвратов 

документов без рассмотрения» 

 

4 

Практическое занятие 22: «Исправление кадастровых и технических ошибок» 4 

 

Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Определение рыночной стоимости земельного участка 

2. Определение рыночной стоимости дома 

3. Оценка земельной собственности муниципального образования 

4. Определение кадастровой стоимости земельного участка 

5. Определение кадастровой стоимости дома 

6. Информационное обеспечение, подходы и методы, используемые при оценке коммерческой недвижимости. 

7. Применение затратного подхода к оценке недвижимости при оценке зданий специального назначения 

8. Применение затратного подхода к оценке недвижимости при оценке объектов недвижимости в пассивных 

секторах рынка. 

9. Сравнительный подход как механизм формирования рыночной информации при сделках с объектами 

недвижимости в оценочных организациях Российской Федерации 

10. Проблемы определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная практика раздела 2 

Виды работ: 

1. Применение норм законодательства в сфере государственного кадастрового учета, землеустройства, 

36 

 

 



градостроительства; 

2. Проверка документов, предоставленных для кадастрового учета на соответствие нормам законодательства 

Российской Федерации; 

3. Использование копировально-множительной техники; 

 

 

 

  

Производственная практика раздела 2 

Виды работ 

4. Использование программных комплексов, применяемых для ведения ЕГРН; 

5. Формирование пакета документов для подачи в ЕГРН для регистрации недвижимого имущества; 

6. Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН. 

 

36 

Раздел 3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости    

МДК. 03.03 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости  

130/75 

 

Тема 3.1. Происхождение 

кадастровой оценки 

земель и ее 

современность 

Содержание 

 

18 

1. Исторический опыт оценки земли в России 

2. Мировая практика оценки земель 

3. Особенности земельного участка как объекта оценки 

4. Понятие земель населенных пунктов 

В том числе практических и лабораторных занятий 23 

Практическое занятие 23: «Сравнение Российской и Мировой практик оценки земель» 7 

Практическое занятие 24: «Особенности использования земель населенных пунктов» 8 

Практическое занятие 25: «Расчет кадастровой оценки земель» 10 

Содержание 



Тема 3.2. 

Государственная 

кадастровая оценка 

земель 

1. Органы, регулирующие проведение ГКО 

2. Назначение и особенности кадастровой оценки земель 

3. Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, 

промышленности 

4. Кадастровая оценка особо охраняемых территорий, земель водного лесного фонда 

5. Особые случаи определения кадастровой стоимости земельных участков 

 

20 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 26: «Составление классификации объектов недвижимости с 

использованием нормативно-правовых документов» 
10 

Практическое занятие 27: «Особенности кадастровой оценки различных категорий 

земель» 
10 

 

Тема 3.3. Определение 

кадастровой стоимости 

земельных участков 

Содержание 

 

17 

1. Методология проведения государственной кадастровой оценки 

2. Сравнительный подход 

3. Экспертный метод 

4. Удельный показатель для расчета кадастровой стоимости 

В том числе практических и лабораторных занятий 30 

Практическое занятие 28: «Расчет кадастровой стоимости недвижимости сравнительным 

методом» 
6 

Практическое занятие 29: «Расчет кадастровой стоимости недвижимости экспертным 

методом» 
8 

Практическое занятие 30: «Расчет кадастровой стоимости недвижимости с помощью 

расчёта УПКС» 
8 
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Практическое занятие 31: «Определение стоимости недвижимых объектов с учетом 

принципов оценки недвижимости и на основании анализа факторов, влияющих на ее 

стоимость» 

8 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Использование программных комплексов, применяемых для ведения ЕГРН; 

2. Формирование пакета документов для подачи в ЕГРН для регистрации недвижимого имущества; 

3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН; 

4. Сбор и анализ данных для расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

 

36 

 

 

  

Производственная практика  

Виды работ 

1. Выполнение кадастровых работ по подготовке документов для осуществления кадастрового учета; 

2. Формирование сведений об объекте недвижимости в ЕГРН; 

3. Предоставление сведений, которые содержатся в ЕГРН; 

4. Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

36 

 

 

  

Экзамен по модулю 

Всего 

12 

606 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методическое обеспечение профессионального модуля (методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы, указания по 

выполнению практических работ) 

- комплект учебно-наглядных пособий (презентаций, видеофильмов). 

Технические средства обучения: 

- интерактивные средства: компьютеры, принтер, проектор, экран. 

- теодолиты, нивелиры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Васильева, Н. В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель : учеб. 

пособие для СПО / Н. В. Васильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 149 с. 

2. Ерофеев, Б. В.  Земельное право : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 

16-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 537 с.  

3. Земельное право России : учебник для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, 

К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 373 с 

4. Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Пылаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 153 с.  

5. Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с.  

Основные электронные издания 

1. Сулин, М. А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель : учебное пособие 

для вузов / М. А. Сулин, Е. Н. Быкова, В. А. Павлова ; под редакцией М. А. 

Сулина. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 

978-5-8114-9046-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/183773 

2. Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Васильева. 



— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15185-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494308 

3. Сулин, М. А. Основы землеустройства и кадастра недвижимости / М. А. 

Сулин, В. А. Павлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

260 с. — ISBN 978-5-507-44172-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/209147 (дата обращения: 23.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Землянухина, И. В. (сост.). Оценка недвижимого имущества. Практикум : 

учебно-методическое пособие для спо / И. В. Землянухина (сост.) ; 

Составитель И. В. Землянухина И. В.. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2022. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-9084-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/184124 (дата обращения: 23.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» – URL: https://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – URL: https://znanium.com/ 

3. Научная электронная библиотека «eLibrary» – URL: https://elibrary.ru/ 

4. Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии [Электронный ресурс] – URL: https://rosreestr.ru. 

5. Сайт Министерства юстиции Российской Федерации – URL: http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 

6. Справочно-информационная система «Консультант Плюс» – URL: 

http://www.consultant.ru 

7. Фокин, С. В. Земельно-имущественные отношения : учебное пособие для 

СПО / Фокин С. В., Шпортько О. Н. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. 

– 272 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля12 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 

Консультировать по 

вопросам регистрации 

Применение в работе норм 

законодательства Российской 

Федерации в сфере государственного 

http://topuch.com/modeli-i-modelirovanie/index.html


прав на объекты 

недвижимости, и 

предоставления 

сведений, 

содержащихся в 

Едином 

государственном 

реестре недвижимости 

(ЕГРН); 

кадастрового учета, землеустройства, 

градостроительства и смежных 

областях знаний. 

Текущий контроль в 

форме устного 

опроса;  

контрольные работы 

по темам;  

защиты практических 

работ 

 

Дифференцированный 

зачет по МДК 03.01, 

МДК 03.02, УП 03, 

ПП 03 

 

Экзамен по ПМ 03 

 

ПК 3.2 Осуществлять 

документационное 

сопровождение в 

сфере кадастрового 

учета и (или) 

государственной 

регистрации прав на 

объекты 

недвижимости; 

Правильность использования 

программных комплексов, 

применяемых для ведения ЕГРН; 

Грамотность при ведении электронного 

документооборота; 

 

Правильность использования 

копировально-множительного 

оборудования; 

 

Знание порядка ведения архива и 

правил хранения документов; 

 

Знание геодезической и 

картографической основы ЕГРН. 

ПК 3.3 Использовать 

информационную 

систему, 

предназначенную для 

ведения ЕГРН; 

202Знание ведомственных актов и 

порядка ведения ЕГРН;  

Знание порядка предоставления 

сведений, содержащихся в ЕГРН. 

ПК 3.4 Осуществлять 

сбор, систематизация 

и накопление 

информации, 

необходимой для 

определения 

кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости. 

Правильность сбора и анализа данных 

для расчета кадастровой стоимости 

объекта недвижимости 

Защита практических 

работ 

 

Дифференцированный 

зачет по МДК 03.04, 

УП 03, ПП 03 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Самостоятельно по письменному 

заданию преподавателя определение 

этапов решения задачи, составление 

плана действий, определение 

необходимых ресурсов, реализация 

составленного плана. 

 

Экспертное 

наблюдение на 

теоретических и 

практических 

занятиях и при 

выполнении работ на 

учебной и 

производственной ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

Демонстрация знаний номенклатуры 

информационных источников, 

http://topuch.com/ok-09-ispolezovate-informacionnie-tehnologii-v-professionaleno/index.html
http://topuch.com/ok-09-ispolezovate-informacionnie-tehnologii-v-professionaleno/index.html
http://topuch.com/ok-09-ispolezovate-informacionnie-tehnologii-v-professionaleno/index.html
http://topuch.com/ok-09-ispolezovate-informacionnie-tehnologii-v-professionaleno/index.html


интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

применяемых в профессиональной 

деятельности, приемов 

структурирования информации, 

формата оформления результатов 

поиска информации 

практике; 

 

Экспертиза качества 

решения стандартных 

и нестандартных 

задач на практических 

занятиях МДК и 

практиках; 

 

Выполнение 

самостоятельной 

работы при изучении 

МДК, при решении 

профессиональных 

задач на практиках; 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Составление проектов выполнения 

профессиональных работ. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Составление сообщений, рефератов и 

докладов на профессиональные темы. 

Оформление документов по 

установленным требованиям. 

Выступление на семинарах и 

конференциях. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Проведение мероприятий по 

профориентации в 

общеобразовательных организациях. 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Описание выполнения практических 

работ, формулировка выводов по 

результатам выполнения практических 

и лабораторных работ на основе 

профессиональной документации 

http://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-vipolneniyu-labora/index.html
http://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-vipolneniyu-labora/index.html
http://topuch.com/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-vipolneniyu-labora/index.html
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ПОДГОТОВКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов и окружающей среды, мониторинг земель» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Подготовка, планирование и выполнение полевых и камеральных работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Выполнять топографические съемки различных масштабов. 

ПК 1.3. Выполнять графические работы по составлению картографических 

материалов 

ПК 1.4. Выполнять кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков. 

ПК 1.5 Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости 

ПК 1.6. Применять аппаратно-программные средства для расчетов и составления 

топографических, межевых планов. 

 

 

 

 

 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический опыт 

Выполнения полевых геодезических работ на производственном 

участке; 

Выполнения топографических и кадастровых съемок; 

Обработки результатов полевых измерений; 

Составления картографических материалов с применением 

специализированных компьютерных программ; 

Подготовки материалов аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Уметь Выполнять полевые геодезические работы;  

Использовать современные технологии определения 

местоположения на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений геодезических сетей; 

Выполнять фотограмметрические работы и дешифрирование 

аэрофотоснимков и космофотоснимков; 

Производить крупномасштабные топографические съемки для 

создания изыскательских планов, в том числе съемку подземных 

коммуникаций; 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Знать Нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные 

материалы по производству топографо-геодезических и 

картографических работ; 

Устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; 

Методы угловых и линейных измерений, нивелирования и 

координатных определений; 

Техники выполнения полевых и камеральных геодезических 

работ; 

Современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации; 

Методы электронных измерений элементов геодезических сетей; 

Метрологические требования к содержанию и эксплуатации 

топографо-геодезического оборудования; 

Алгоритмы математической обработки результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных 

компьютерных программ; 

Технологии фотограмметрических работ и дешифрирования при 

создании инженерно-топографических планов; 

Система фондов хранения сведений об объектах инженерных 

изысканий; порядок обращения и получения сведений; 

Установленный порядок сдачи отчетных материалов 

выполненных инженерно-геодезических изысканий в 

ответственные организации;  

Требования охраны труда. 

 

 

 

 
 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 656 

в том числе в форме практической подготовки – 252 часа 

Из них на освоение МДК – 392 часа  

в том числе самостоятельная работа –  часов 

практики, в том числе учебная – 144 часа 

                      производственная – 108 часа  

Промежуточная аттестация – 12 часов. 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 01. ПОДГОТОВКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ 

ИЗЫСКАНИЯМ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего,час 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д
го

то
в
к
и

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат. и 
практ. 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)1 

Самостоятел
ьная работа 

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. 

Учебная 
 

Производстве
нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1.1- ПК 1.6 

ОК 01,  ОК 02,  

ОК 04,  ОК 08, 

ОК 09   

 

МДК.01.01 

Выполнение полевых и 

камеральных работ по 
созданию геодезических 

сетей специального 

назначения 

322 126 196 120   6 72 54 

ПК 1.2. - ПК 

1.6 

ОК 01,  ОК 02,  

ОК 04,  ОК 08, 

ОК 09  

МДК.01.02 Выполнение 
топографических съемок 

и оформление их 

результатов. 
322 126 196 120   6 72 54 

 Промежуточная 

аттестация 

12      

 Всего: 656 252 392 240  -
 12 144 108 

  

 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. ПОДГОТОВКА, ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕВЫХ И 

КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем, ак. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки, ак. 

ч 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения. 322 

МДК.01.01 Выполнение полевых и камеральных работ по созданию геодезических сетей специального назначения  196 

 

В том числе промежуточная аттестация 6 

Тема 1.1. Геодезические сети 

специального назначения. 

  

Содержание  

16 

Нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы по 

производству топографо-геодезических и картографических работ; Государственная 

геодезическая сеть и ее структура, государственная нивелирная сеть и ее структура. 

Государственная гравиметрическая сеть и ее структура. 

Геодезические сети специального назначения, в том числе сети дифференциальных 

геодезических станций для обеспечения выполнения геодезических работ при 

осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства, 

недропользования, иной деятельности. Порядок создания и использования 

геодезических сетей специального назначения. Технический проект. Технический 

отчет. 
В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 1: «Изучение конструкции, правил закладки и оформления 

основных типов центров государственной геодезической сети и геодезических сетей 

специального назначения в зависимости от характеристик грунта». 

10 

Практическое занятие 2: «Схемы построения геодезических сетей специального 

назначения». 

 

 

10 



Тема 1.2. Геодезические 

приборы и системы 

 

Содержание  

12 

Устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; Особенности 

поверки и юстировки геодезических приборов и систем; Принципы действия и 

устройство приборов и инструментов для угловых наблюдений и линейных измерений. 

Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для точных 

наблюдений вертикальных углов и зенитных расстояний Принципы действия, 

устройство и методики поверки приборов и инструментов для геометрического 

нивелирования. Метрологические требования к содержанию и эксплуатации 

топографо-геодезического оборудования; 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 3: «Изучение устройства и работы точного оптического 

теодолита типа Т2 (3Т2 КП): органы управления, регулировки, визирование, взятие 

отсчетов по горизонтальному и вертикальному кругам». 

10 

Практическое занятие 4: «Выполнение основных поверок и юстировок точного 

оптического теодолита типа Т2 (3Т2 КП)». 
10 

Тема 1.3. Методы угловых 

измерений 

 

Содержание  

12 

Нормативные правовые акты, регламентирующие производство геодезических 

измерений при развитии плановых геодезических сетей. Методы и способы 

построения геодезических сетей, определения координат отдельных пунктов  

Технологии производства угловых наблюдений и линейных измерений. Способ 

круговых приемов и способ измерения углов "во всех комбинациях": сущность и 

методика выполнения, контроль. Приведение результатов измерений к центрам 

пунктов. Теория и технологии математической обработки угловых наблюдений и 

линейных измерений на точке (геодезическом пункте) 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 5: «Выполнение программы измерения на пункте 

горизонтальных углов точным оптическим теодолитом способом "во всех 

комбинациях». 

10 

Практическое занятие 6: «Выполнение программы измерения на пункте 

горизонтальных направлений точным оптическим теодолитом способом круговых 

приемов с записью и вычислениями в полевом журнале». 

 

10 



Тема 1.4. Нивелирование 

 

Содержание  

12 

Нормативные правовые акты, регламентирующие производство геодезических 

измерений при геометрическом и тригонометрическом нивелировании, Методика 

производства наблюдений вертикальных углов и зенитных расстояний Методика 

производства геометрического нивелирования по программе II класса 

Технологии математической обработки полевых наблюдений при геометрическом и 

тригонометрическом нивелировании. 
В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 7: «Изучение устройства и работы высокоточного нивелира 

типа Н-05 и штриховых инварных реек типа РН-05: органы управления, регулировка, 

визирование на рейку, взятие отсчетов по рейке и оптическому микрометру». 

8 

Практическое занятие 8: «Измерение превышений на станциях II класса с записью и 

вычислениями в полевом журнале». 6 

Практическое занятие 9: «Обработка полевого журнала нивелирования II класса с 

вычислениями на станциях и подсчетом по секции». 
6 

Тема 1.5. Спутниковые 

навигационные системы  

Содержание  

12 

Современные технологии определения местоположения пунктов геодезических сетей 

на основе спутниковой навигации; Нормативные правовые акты, регламентирующие 

планирование спутниковых определений координат и высот точек земной 

поверхности. Принципы действия, устройство и методики поверки приборов для 

спутниковых определений. 

Методики производства спутниковых определений. Способы математической 

обработки спутниковых определений. Методы электронных измерений элементов 

геодезических сетей; 
В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 10: «Знакомство с конструкцией и методикой измерений 

навигационных приемников». 
10 

Практическое занятие 11: «Изучение конструкции тахеометров, выполнение 

измерений углов и расстояний, привязка тахеометра на исходном пункте, обратные 

засечки для определения координат станций». 

 

 

10 



Тема 1.6. Камеральная 

обработка материалов 

инженерно-геодезических 

работ  

 

Содержание  

12 

Нормативные правовые акты, регламентирующие камеральную обработку инженерно-

геодезических изысканий. Алгоритмы математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ. Рынок современного программного обеспечения камеральной обработки 

материалов инженерно-геодезических изысканий; 

Общие сведения об уравнивании геодезических систем. Строгие методы уравнивания. 

Основы метода наименьших квадратов. Приближенные (упрощенные) способы. 

уравнивания. Технологии и программное обеспечение уравнивания плановых опорных 

геодезических сетей, нивелирных ходов и их систем, спутниковых определений.  
В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 12: Уравнивание одиночного полигонометрического хода по 

методу наименьших квадратов параметрическим способом. Уравнивание одиночного 

полигонометрического хода по методу наименьших квадратов коррелатным способом. 

10 

Практическое занятие 13: Уравнивание нивелирной сети по методу наименьших 

квадратов параметрическим способом. Уравнивание нивелирной сети по методу 

наименьших квадратов коррелатным способом. 

10 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 * 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Прокладывание теодолитных и высотных ходов. Уравнивание теодолитного хода. Составление плана теодолитного 

хода. Уравнивание высотного хода. Составление схем высотного хода. 

Прокладывание нивелирного хода II класса. Выполнение поверок. Камеральная обработка материалов нивелирования 

II класса. Составление схемы нивелирного хода. Оформление отчета. 

72 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

Полевые инженерно – геодезические работы 

 

 

 

 

 

 

54 



Раздел 2. Выполнение топографических съемок и оформление их результатов 322 

МДК.01.02 Выполнение топографических съемок и оформление их результатов. 196 

В том числе промежуточная аттестация 6 

Тема 2.1. Методы 

топографических съемок  

Содержание  

16 

Нормативные правовые акты, регламентирующие производство топографических 

съемок. Методы: стереотопографическая, тахеометрическая, контурно – 

комбинированная, съемка застроенных территорий. Методы создания планового 

съемочного обоснования: триангуляционные сети, теодолитные ходы, технические 

характеристики, допуски. Съемка рельефа. 

Кадастровые съемки и кадастровые работы по формированию земельных участков. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 14: «Изучение полевых материалов. Вычисление координат 

точек съемочного обоснования». 
14 

Практическое занятие 15: «Обработка журнала технического нивелирования и 

вычисление отметок точек ситуации из технического и тригонометрического 

нивелирования». 

10 

Тема 2.2. Фотограмметрия 

 

Содержание  

16 

Виды и масштабы аэрофотосъемки. Лазерное сканирование. Основные параметры 

аэрофотосъёмки, их расчёт. Выполнение аэрофотосъёмки. Спутники ДДЗ; 

космоснимки; система координат; методы обработки спутниковых данных; 

использование космических данных;  

Трансформирование аэроснимков и создание фотопланов. Стереомодель местности, её 

свойства и способы наблюдения. Технологии фотограмметрических работ и 

дешифрирования при создании инженерно-топографических планов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 16: «Составление накидного монтажа из аналоговых 

аэроснимков, оценка качества аэрофотосъемки. Расчёт основных параметров 

аэрофотосъёмки». 

8 

Практическое занятие 17: «Рисовка рельефа под стереоскопом»  

 
10 

Практическое занятие 18: «Камеральное дешифрирование площадных, линейных и 

точечных объектов по аэрофотоснимкам» 

 

6 



Тема 2.3. Инженерно – 

топографические планы 

 

Содержание  

16 

Технология создания цифровых топографических планов крупных масштабов по 

материалам наземной съёмки. Компьютерные технологии обработки материалов 

топографических съемок в полевых условиях; 

Программное обеспечение создания инженерных топографических планов и 

математических моделей местности в электронном виде для информационных систем 

обеспечения землеустройства. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 19: «Изучение геоинформационной системы, знакомство с 

классификатором и условными знаками для цифровых топографических планов 

крупных масштабов». 

10 

Практическое занятие 20: «Создание фрагмента цифрового топографического плана 

(ЦТП) по материалам тахеометрической съемки».  
14 

Тема 2.4. Оценка качества 

инженерно – геодезических 

изысканий 

 

Содержание 

14 
Нормативные правовые акты по контролю качества инженерно-геодезических 

изысканий 

Содержание отчета по выполненным инженерно-геодезическим работам 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 21: «Оценка точности измерений углов в полигонах 

полигонометрии». 
10 

Практическое занятие 22: «Оценка точности измерений геометрического 

нивелирования (по длинам полигонов)». 
8 

Практическое занятие 23: «Составление пояснительной записки к техническому 

отчету о выполненных инженерно – геодезических работах» 
6 

Тема 2.5. Государственные 

фонды пространственных 

данных 

Содержание 

14 

Виды и особенности ведения государственных фондов пространственных данных: 

федеральный фонд, ведомственные фонды, региональные фонды. Фонд 

пространственных данных обороны. Порядок и способы предоставления 

пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах 

пространственных данных. Федеральный портал пространственных данных и 

региональные порталы пространственных данных. Единая электронная 

картографическая основа. 
Порядок сдачи отчетных материалов выполненных инженерно-геодезических 
изысканий в ответственные организации. 



В том числе практических занятий и лабораторных работ 24 

Практическое занятие 24: «Изучение возможностей Федеральный портал 

пространственных данных и Единой электронной картографической основы».  
12 

Практическое занятие 25: «Составление заявки в Федеральный портал 

пространственных данных на предоставление пространственных данных» 
12 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 2  

Учебная практика раздела № 2 

Виды работ  

Создание планово – высотное обоснования: Обработка результатов измерений. Составление плана теодолитного хода. 

Оформление отчета. Тахеометрическая съёмка: Обработки журналов тахеометрической съёмки. Вычисление 

координат и высот съёмочных пикетов. Составление топографического плана. Оформление отчета. Нивелирование IV 

класса: Камеральная обработка материалов нивелирования IV класса. Составление схемы нивелирного хода. 

Оформление отчета. 

72 

Производственная практика раздела № 2. 

Кадастровая съемка, составление межевого плана. 
54 

Всего 656 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Геодезия», «Картография, фотограмметрия и топографическая 

графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенные 

в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы 

по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной 

образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть 

дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией 

А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с.  

2. Гиршберг, М. А. Геодезия : учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стереротип. – Москва 

: ИНФРА-М, 2018. - 384 с.  

3. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 243 с.  

4.  Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Текст] : учебник / А. П. Гук, Г. 

Конечный. - Новосибирск : СГУГиТ, 2018. - 248 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Авакян, В.В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ : 

учебник / В.В. Авакян. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 616 с. 

- ISBN 978-5-9729-0309-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053281 

(дата обращения: 05.04.2022). – Режим доступа: по подписке.  

2. Дуюнов, П. К. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. 

Поздышева. — Саратов : Профобразование, 2021. — 102 c. — ISBN 978-5-4488-1224-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106823 (дата обращения: 18.05.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

3. Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ; под редакцией 

Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-

2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897 (дата обращения: 28.03.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Старчиков, С. А. Спутниковая аэронавигация : учебное пособие для СПО / С. А. 

Старчиков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 124 c. — ISBN 978-

5-4488-0945-3, 978-5-4497-0792-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 



образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100159 

(дата обращения: 17.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Федеральный закон «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2015 N 431-ФЗ 

(Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2015 года) 

2. Министерство экономического развития Российской Федерации приказ от 29 марта 2017 

года N 138 «Об установлении структуры государственной геодезической сети и требований к 

созданию государственной геодезической сети, включая требования к геодезическим пунктам» 

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: https://elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: https://e.lanbook.com  

5.  Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

6. Уставич, Г.А.  Геодезия. В 2-х кн. Кн.2 [Текст]: учебник для вузов  /Г.А. Уставич. 

- Новосибирск: СГГА, 2014. – 536 с.  

7. Несмеянова, Ю.Б. Геодезия : лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2015. — 54 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля2 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

полевые геодезические 

работы на 

производственном 

участке. 

Выполнены полевые геодезические 

работы в периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 1.2. Выполнять 

топографические съемки 

различных масштабов. 

Выполнены топографические 

съемки в периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 1.3. Выполнять 

графические работы по 

составлению 

картографических 

материалов 

Выполнены картографические 

работы в периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 1.4. Выполнять 

кадастровые съемки и 

кадастровые работы по 

формированию земельных 

участков. 

Выполнены кадастровые работы в 

периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ПК 1.5. Выполнять 

дешифрирование аэро- и 

космических снимков для 

Выполнены работы по 

дешифрированию снимков в 

периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 
 

https://elibrary.ru/


получения информации об 

объектах недвижимости 

ПК 1.6. Применять 

аппаратно-программные 

средства для расчетов и 

составления 

топографических, 

межевых планов. 

 

Использованы аппаратно-

программные средства для расчетов 

и составления топографических, 

межевых планов. 

в периоды учебной и 

производственной практики 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Самостоятельно по письменному 

заданию преподавателя определение 

этапов решения задачи, составление 

плана действий, определение 

необходимых ресурсов, реализация 

составленного плана. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация знаний номенклатуры 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемов 

структурирования информации; 

формата оформления результатов 

поиска информации  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

Составление проектов выполнения 

профессиональных работ.  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сданы нормативы ГТО Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Понимает тексты на базовые 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Осуществление контроля использования и охраны 

земельных ресурсов и окружающей среды, мониторинг земель» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов 

недвижимости 

ПК 2.1 Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости 

ПК 2.2 Выполнять градостроительную оценку территории поселения 

ПК 2.3 Составлять технический план объектов капитального строительства с 

применением аппаратно-программных средств 

ПК 2.4 Вносить данные в реестры информационных систем различного назначения 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 

опыт 

Сбора и подготовки исходной документации, состав которой 

определяется целями и типом объекта технической оценки 
(инвентаризации);  

Проведения натурных обследований конструкций;  

Проведения обмерных работ, с использованием оптимальных 

приемов их выполнения;  
Формирования отчетной документации по оценке технического 

состояния и определению износа конструкций;  

Подготовки и оформления технического плана, акта обследования 
на объект капитального строительства. 

Уметь Составлять проект выполнения обмерных работ;  

Выполнять комплекс обмерных работ;  

Оценивать техническое состояние конструкций;  

Формировать и оформлять отчетную документацию по 

комплексу обмерных работ;  



Проводить паспортизацию объекта недвижимости;  

Проводить инвентаризацию объекта в целях установления 

наличия изменения в планировке и техническом состоянии 

объекта;  

Составлять технический план на объект капитального 

строительства; 

Составлять акт обследования на объект капитального 

строительства. 

Знать Состав и содержание программ технического обследования в 

зависимости от целей оценки технического состояния зданий 

и сооружений;  

Технологию проведения обмеров зданий; технологии 

проведения натурных обследований конструкций и оценки 

технического состояния объекта;  

Технологию проведения технической инвентаризации 

объекта недвижимости;  

Состав отчетной документации по комплексу выполненных 

работ.   

 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 884 часа 

в том числе в форме практической подготовки – 432 часа 

Из них на освоение МДК – 440 часов  

в том числе самостоятельная работа –  часов 

практики, в том числе учебная – 216 часов 

                      производственная – 216 часов  

Промежуточная аттестация – 12 часов. 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего,час 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д
го

то
в
к
и

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)1 

Самостоятел

ьная работа 

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. 

Учебная 

 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1, ПК 2.3 

ОК 01,  ОК 02,  

ОК 04,  ОК 08, 

ОК 09 

МДК 02.01 

Техническая оценка и 
инвентаризация 

объектов 

недвижимости 

448 216 232 125   6 108 108 

ПК 2.2, ПК 2.4 

ОК 01,  ОК 02,  

ОК 04,  ОК 08, 

ОК 09 

МДК 02.02  

Территориальное 

планирование 424 216 208 125   6 108 108 

 Промежуточная 

аттестация 

12      

 Всего: 884 432 440 250  -
 

12 216 216 

  

 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ. 02 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. ПМ 02. Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости 545 

МДК 02.01 Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости 440 

В том числе промежуточная аттестация 6 

Тема 1.1. Общие сведения об 

обследовании и оценке 

технического состояния 

зданий и сооружений  

 

Содержание  

6 

1.Основные положения по обследованию и оценке технического состояния зданий и 

сооружений. Цели и задачи обследования и оценки. Правила проведения оценки и требования 

безопасности при оценочных работах.  
2.Основные нормативные документы, регламентирующие работы по обследованию и оценке 

технического состояния зданий и сооружений.  

3.Этапы обследования зданий и сооружений. Классификация технического состояния 

строительных конструкций.  

В том числе практических и лабораторных занятий 5 

Практическое занятие 1: основные нормативные документы, регламентирующие работы по 

обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений. 
5 

Тема 1.2. Обмерные работы Содержание 

14 

1.Организация и порядок производства обмерных работ. Состав и количество обмерных работ. 

Технология проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приёмов их 

выполнения.  

2.Общие требования к выбору методов и средств измерений, обеспечивающих требуемую 

точность, выполнению измерений и обработке их результатов. 

 3.Прямые и косвенные методы измерений. Измерение прогибов и деформаций строительных 

конструкций. Отчетная документация по комплексу обмерных работ 

В том числе практических и лабораторных занятий 16 

Практическое занятие 2 «Обмер здания» 6 

Практическое занятие 3 «Составление абриса на строения» 10 



Тема 1.3. Оценка 

технического состояния 

несущих конструкций 

Содержание 

14 

1. Техника безопасности при проведении натурных обследований конструкций. Сплошное 
визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам. Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений. 

Определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих 

конструкций и их элементов. Измерение параметров эксплуатационной среды. Определение 
реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий. Анализ причин появления дефектов и 

повреждений в конструкциях. Методы и средства наблюдения за трещинами. 

2. Обследование бетонных и железобетонных конструкций. Обследование металлических 
конструкций. Обследование каменных конструкций. Обследование деревянных конструкций. 

Составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по 

результатам обследования. 

В том числе практических и лабораторных занятий 14 

Практическое занятие «Описание технического состояния несущих конструкций» 8 

Практическое занятие 4 «Составление итогового документа по результатам обследования» 6 

Тема 1.4 Определение 

физического износа 

Содержание  

10 
1. Понятие технического состояния (физического износа) здания, строения, сооружения. 

Определение физического износа конструктивных элементов здания, инженерных 

коммуникаций. Правила пользования сборником ВСН 53-86. Формирование отчётной 

документации по определению износа конструкций. Составление дефектной ведомости. 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие 5 «Определение физического износа конструктивных элементов 

здания» 
10 

Практическое занятие 6 «Определение физического износа инженерных коммуникаций» 6 

Тема 1.5. Основные 

положения о техническом 

учете и инвентаризации 

объектов недвижимости 

Содержание  

10 

1. История развития технической инвентаризации. Понятие технического учета и технической 
инвентаризации. Цели и задачи технического учета и технической инвентаризации. Объекты, 

подлежащие технической инвентаризации. Объекты, подлежащие государственному учету. 

Виды технической инвентаризации и технического учета объектов недвижимости. Первичный 
государственный учет. Плановая техническая инвентаризация. 

2. Внеплановая техническая инвентаризация. Предоставление сведений об объектах 

недвижимости. Селитебные и неселитебные земли. Земельные участки. Строения. Жилые 

здания. Помещения в жилых зданиях. Нежилые здания. 

3. Функции, задачи и схема документооборота в органах технической инвентаризации. 

Аккредитация организаций, осуществляющих технический учет и техническую 



инвентаризацию объектов недвижимости. Нормативно-правовые основы технического учета и 
инвентаризации объектов недвижимости.  

4. Стандарты и правила. Нормативные акты субъекта и органа местного самоуправления. 

Этапы технической инвентаризации. Общие положения определения состава и оценки качества 

объекта. Единый государственный реестр недвижимости. Порядок формирования ЕГРН. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 7 «Нормативно-правовые основы технического учета и 

инвентаризации объектов недвижимости» 
10 

Тема 1.6. Техническая 

инвентаризация отдельно 

стоящих зданий 

Содержание  

17 

1. Понятие объекта недвижимого имущества. Объекты капитального строительства. 
Временные сооружения. Здание, дом или строение. Жилые, нежилые здания. Подсчет 

площадей зданий и составление экспликации к поэтажному плану. Правила определения 

площадей. Производственные здания. Высоты в помещениях, зданиях, строениях. Методы 

определения высот. Определение объемов здания, строения, жилого помещения. 

2. Переустройство и перепланировка жилого помещения. Решение о согласовании 

перепланировки либо переустройства. Отказ в согласовании переустройства или 

перепланировки. Акт приемочной комиссии. Переоборудование жилых помещений. Контроль 
работ по инвентаризации зданий, строений, жилых помещений. Проверка исполнительных 

работ. Контроль графических работ. Учетно-техническая документация 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

Практическое занятие 8 «Построение поэтажного плана» 10 

Практическое занятие 9 «Подсчет площадей зданий и составление экспликации» 10 

Практическое занятие 10 «Методы определения высоты в зданиях, строениях и 

сооружениях» 
2 

Практическое занятие 11 «Определение объемов здания, строения, жилого помещения» 2 

Тема 1.7. Определение 

стоимости объекта 

недвижимости 

Содержание 

10 

1. ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Понятия действительной, восстановительной и 

инвентаризационной стоимости. Удельные показатели стоимости. Этапы проведения оценки. 
Расчет восстановительной стоимости. Расчет действительной стоимости. Расчет 

инвентаризационной стоимости. Правила пользования сборниками УПВС Определение 

стоимости здания, строения, жилого помещения, холодных пристроек, сооружений. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Практическое занятие 12 «Определение действительной, восстановительной и 
инвентаризационной стоимости зданий». 

14 

Содержание 



Тема 1.8. Правила и порядок 

формирования и ведения 

инвентарного дела 

1. Общие принципы формирования инвентарного дела. Порядок хранения документации в 
органах технической инвентаризации. Оформление алфавитных карточек. Оформление 

статистических карточек. Выдача и возврат дел. Инвентаризация архива 

10 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Практическое занятие 13 «Составление технического плана на жилое/ нежилое здание» 10 

Практическое занятие 14 «Составление технического плана на сооружение» 8 

Тема 1.9. Подготовка 

технического плана на объект 

капитального строительства 

для осуществления 

кадастрового учета 

Содержание 

16 

1. Основные положения о подготовке технического плана. Документы, необходимые для 
подготовки технического плана на объект капитального строительства. Виды 

правоустанавливающих документов. Виды кадастровых работ в отношении объектов 

капитального строительства. Особенности формирования технического плана для отдельных 
видов объектов капитального строительства. Результаты кадастровых работ.  

Технический план. Акт обследования. Декларация об объекте недвижимости. 

2. Требования к подготовке и документация технического плана. Требования, предъявляемые 

к графической части технического плана. Требования, предъявляемые к текстовой части 
технического плана. Заполнение разделов технического плана. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие15 «Составление технического плана на здание»  8 

Практическое занятие 16 «Составление технического плана на сооружение» 8 

Примерная тематика самостоятельной работы   

Учебная практика раздела № 1 

Виды работ  

1. Оценка технического состояния конструкций по внешним признакам, определение физического износа 
2. Проведение обмерных работ 

3. Составление абриса на здание (строение), поэтажных планов 

108 

Производственная практика раздела № 1 

Виды работ  

1. Проведение натурных обследований конструкций 

2. Проведение обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполнения.  

3. Формирование отчетной документации по оценке технического состояния и определению износа конструкций 

4. Подготовка и оформление технического плана на объект недвижимости 

 

 

108 

Всего 

 
454 



Раздел 2. ПМ 02. Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости 430 

МДК 02.02.  Территориальное планирование 432 

В том числе промежуточная аттестация 6 

Тема 2.1. Принципы 

планировочной организации 

территории  

Содержание  

12 

1. Введение в понятие «Градостроительство». Объект и предмет теории и практики 

градостроительства. Понятие города. Классификация населенных пунктов. Структура 

градостроительной деятельности. Иерархия градостроительной документации. Система 

научно-проектных работ по градостроительству. Нормативно-правовые основы обеспечения 
территориального планирования 

2. Системы расселения. Виды и формы расселения. Системы расселения. Групповые системы 

населенных мест (ГСНМ). Типы и размеры систем. Основные характеристики 
функционирования ГСНМ и определение их границ 

3. Территориальное планирование (районная планировка). Районная планировка в России. 

Процессы урбанизации. Использование материалов районной планировки в 

градостроительстве. Расчет количества семей. Расчет потребностей жилого фонда. 

4. Градостроительные системы. Процесс эволюции градостроительных систем как узловых 

элементов системы расселения. Градостроительный каркас. Виды градостроительных систем. 

5. Пространственное развитие и планировочная организация города. Основные принципы 

планировочной организации города. Градообразующие и градоформирующие факторы. 
Влияние природных факторов на развитие городского плана. 

6. Зонирование города. Функциональное зонирование. Основные принципы функциональной 

организации города. Поясное зонирование. Градостроительное зонирование. 

В том числе практических и лабораторных занятий 24 

Практическое занятие 17 «Характеристика планировочной организации города» 12 

Практическое занятие 18 «Функциональное зонирование городской территории» 12 

Тема 2.2. Градостроительное 

планирование и 

регулирование использования 

территорий городских и 

сельских поселений 

Содержание 

20 

1. Назначение и виды градостроительной документации. Градостроительная документация 
Федерального уровня. Градостроительная документация территориального планирования 

развития субъектов Российской Федерации. Градостроительная документация для территорий 

городских и сельских поселений. Картографическая основа градостроительной документации. 
Условия разработки и утверждения документации. 

2. Генеральные планы городских и сельских поселений. Пространственная и земельно-

ресурсная основа городских и сельских поселений. Структура территории поселения. Границы 

города, застройки, пригородные зоны. Межселенные территории. Масштабы топографических 



планов, используемых при разработке генеральных планов поселений. Проекты черты 
городских и сельских поселений. 

3. Градостроительное зонирование территорий поселений. Понятие, назначение. 

Ландшафтное, функциональное и градостроительное зонирование. Факторы, влияющие на 

градостроительное зонирование. Зоны особого и специального использования. 

4. Селитебная зона города. Планировочная организация селитебной территории. 

Иерархическая (ступенчатая) система общественного обслуживания. Принципы 

микрорайонирования. Влияние природно-климатических условий на характер размещения и 

планировочную организацию жилой застройки. Нормативно-расчетные показатели жилой 
застройки. Социально-экономические характеристики жилой застройки различной этажности 

5. Центр города. Функции и размещение общественного центра. Планировочная организация 

городских центров. Компактный, линейный, расчлененный центр. Пространственная 
композиция общегородского центра. Освоение подземного пространства. Вертикальное 

зонирование. 

6. Система озелененных территорий. Классификация озелененных территорий. 

Принципиальные схемы организаций системы озелененных пространств в городе 

7. Производственная зона города. Классификация промышленных предприятий по классу 

вредности, размеры санитарно-защитных зон. Принципы размещения промышленных 

предприятий в структуре города. Планировочная и функциональная организация 

промышленного района 

8. Пригородная зона. Использование пригородной зоны. Принципы планировочной 

организации пригородной зоны 

9. Городской и внешний транспорт. Зона внешнего транспорта в структуре городского плана. 

Городской транспорт и пешеходное движение в городе. Улично-дорожная сеть, принципы ее 
организации. Организация транспортного обслуживания. Основные приемы разделения 

транспортного и пешеходного движения в городе. Компоновка городской среды по принципу 

пешеходной доступности 

10. Экологические проблемы крупных и крупнейших городов. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Архитектурно-планировочные приемы решения 

экологических проблем города. Ветровой режим и инсоляция городских территорий 

В том числе практических и лабораторных занятий 36 

Практическое занятие 19 «Анализ генерального плана городского поселения» 8 

Практическое занятие 20 «Разработка схемы функционального, строительного или 
ландшафтного зонирования малого города (фрагмента городской территории) по заданным 

исходным данным» 

12 



Практическое занятие 21 «Сравнительный анализ развития транспортной (социальной) 
инфраструктуры районов городского поселения» 

8 

Практическое занятие 22 «Анализ архитектурно-пространственного решения застройки 

жилых зон» 
8 

Тема 2.3. Управление 

градостроительством 

Содержание 

12 

1. Законодательство в области обеспечения градостроительной деятельности. 
Градостроительный кодекс. СНиПы 

2. Система органов исполнительной власти и местного самоуправления в области 

регулирования градостроительной деятельности. Деятельность местных органов архитектуры 
и градостроительства по реализации их полномочий в области градостроительства в городских 

и сельских поселениях. 

3. Регулирование застройки территорий городских поселений. Градостроительные требования 

к использованию земельных участков в городских поселениях. Градостроительная 
документация о застройке территорий поселений: проекты планировки, проекты межевания 

территорий, проекты застройки. Разрешение на строительство. Сервитуты в области 

градостроительства. Контроль за осуществлением градостроительной деятельности. 
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о градостроительстве. 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 23 «Технологическая схема получения разрешения на строительство» 10 

Тема 2.4. Методика 

градостроительной оценки 

территории района 

(поселения, муниципального 

образования) 

Содержание 

16 

1. Подготовка материалов, характеризующих этапы формирования планировки района. 

Методика сбора материалов, возможные источники получения информации. Основная 
направленность материалов: история возникновения района; социальные и географические 

предпосылки, их влияние на сложившуюся сеть улиц; исторические и архитектурные 

достопримечательности; административная принадлежность территории. 

2. Подготовка материалов и составление характеристик района. Экономические предпосылки 
возникновения района. Влияние экономики на структуру района. Размещение промышленных 

предприятий на территории района. Определение и размещение главных общественных, 

образовательных и культурных учреждений района. Площадь и численность населения района. 
Плотность жилой застройки. Плотность населения. Баланс территории района и соответствие 

этих показателей нормативам. Характер жилой застройки. Ландшафты района и их ценность. 

3. Подготовка материалов для оценки перспектив развития района. Факторы, влияющие на 

перспективное развитие района наличие целевых программ развития района федерального, 
муниципального уровня, сроки их реализации. Пути улучшения экологического состояния 

территории района 



4. Составление заключения о градостроительной ценности территории района. Заключение по 
оценке комфортности района. Факторы, определяющие ценность этого участка. 

В том числе практических и лабораторных занятий 29 

Практическое занятие 24 «Составление исторической справки» 11 

Практическое занятие 25 «Подготовка материалов для функционального зонирования 

территории района» 
18 

Тема 2.5. Понятие и структура 

географических 

информационных систем 

(ГИС). 

Содержание 

7 

1. Современные средства автоматизации деятельности в области градостроительства. Общие 

сведения о геоинформационных системах. Пространственные (географические) объекты. Виды 

компьютерных моделей пространственных объектов. Векторные модели географических 

объектов. Растровые модели географических объектов. Источники географических данных. 
Геопространственный анализ. Определение и задачи геопространственного анализа. Функции 

измерений. Функции выбора данных. Функции классификации. Оверлейные функции. 

Функции окрестности. Функции связности 

В том числе практических и лабораторных занятий - 

Тема 2.6. ГИС MapInfo 

Professional 

Содержание 

4 1. ГИС MapInfo Professional. Общие сведения о MapInfo. Знакомство с интерфейсом 

программы MapInfo Professional. Управление окнами: список и карта. 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 31 «Связь MapInfo с другими программами и форматами данных» 4 

Тема 2.7. Информационная 

система обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Содержание 

12 

1. Общие сведения об информационном обеспечении градостроительной деятельности. 

Идеология построения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД). Основные разделы ИСОГД. Дополнительные разделы ИСОГД 

2. Работа отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности. Основные 
функции (полномочия) отдела. Общие сведения о порядке размещения сведений в ИСОГД. 

Состав сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности об 

объектах недвижимости и объектах градостроительной деятельности на разных уровнях. 
Процедуры приема (регистрация) и размещение копий документов в ИСОГД. Запрос, как 

основание предоставления сведений из ИСОГД Основания отказа в предоставлении сведений 

ИСОГД.  

В том числе практических и лабораторных занятий 22 

Практическое занятие 32 «Подготовка и внесение сведений в информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с действующими нормативными 

документами» 

12 



Практическое занятие 33 «Предоставление сведений информационных систем 
градостроительной деятельности по запросам заинтересованных лиц»  

10 

Примерная тематика самостоятельной работы   

Учебная практика раздела № 2 Подготовка схем территориального планирования в среде ГИС MapInfo 

Виды работ  

1. Сбор исходных данных по району работ, формирование рабочего набора 
2. Создание схемы современного использования территории района 

3. Расчет баланса территории 

4. Подготовка картографического материала к печати 

108 

Производственная практика раздела № 2 

Виды работ  

1. Изучение градостроительной документации: схемы территориального планирования, генеральный план, правила 

землепользования и застройки  
2. Разработка градостроительного регламента территории 

3. Анализ ограничений градостроительного развития 

4. Подготовка справочных материалов, необходимых для выполнения оценки экологического состояния городской среды 
5. Знакомство с современным программным обеспечением в сфере градостроительства и территориального планирования 

108 

Всего 430 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет кадастрового учета, оснащенный оборудованием:  

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа проектор.) 

Кабинет «Зданий и сооружений», оснащенный оборудованием: 

− рабочее место преподавателя 

− комплект учебной мебели на 25 посадочных мест,  

–    классная доска,  

техническими средствами обучения:  

-  персональный компьютер, 

-  презентационное оборудование (экран, интерактивная доска, мультимедиа проектор.) 

– наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов, образцы 

строительных материалов, макеты различных конструкций, набор чертежей, 

иллюстрированный материал. 

Лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.3 примерной основной образовательной программы 

по специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 примерной основной 

образовательной программы по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть 

дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. мужской. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с.   

2. Базавлук, В. А.  Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой 

квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, 

Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 90 с 

3. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. 

4. Перцик, Е. Н.  Территориальное планирование : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 362 с.  

 

 



3.2.2. Основные электронные издания 

1. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего 

профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10318-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475590 

2. Ананьин, М. Ю.  Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и 

определения : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10282-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475585 

3. Перцик, Е. Н.  Территориальное планирование : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13504-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477134 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL: 

https://e.lanbook.com/  

2. Электронно-библиотечная система «Знаниум». (Режим доступа): URL: 

https://znanium.com/  

3. Научная электронная библиотека «eLibrary». (Режим доступа): URL: 

https://elibrary.ru/  

4.  Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosreestr.ru. 

5.   Сайт Министерства юстиции Российской Федерации http://pravo-

search.minjust.ru/bigs/portal.html 

6. Справочник проектировщика /под ред. И.Г. Староверова/ Внутренние санитарно-

технические устройства. 4-е изд., перераб. И доп. Ч.1. – М.: Строийиздат, 2013. – 246 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных  

и общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля2 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1  Проводить 

техническую 

инвентаризацию 

объектов недвижимости 

Демонстрация знаний состава и 

содержания программ технического 

обследования в зависимости от 

целей оценки технического 

состояния зданий и сооружений; 

технологии проведения обмеров 

зданий; технологии проведения 

натурных обследований 

конструкций и оценки технического 

состояния объекта; технологию 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам;  

- защиты практических 

работ. 

 
2  

https://urait.ru/bcode/475590
https://urait.ru/bcode/477134
https://rosreestr.ru/
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html


проведения технической 

инвентаризации объекта 

недвижимости. 

ПК 2.2  Выполнять 

градостроительную 

оценку территории 

поселения 

Демонстрация знаний видов 

градостроительной документации, 

их взаимосвязи, технологии их 

разработки, принципов 

градостроительного зонирования, 

видов территориальных зон, 

градостроительных факторов, 

методики градостроительной 

оценки территории поселения 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам;   

- защиты практических 

работ. 

ПК 2.3  Составлять 

технический план 

объектов капитального 

строительства с 

применением 

аппаратно-

программных средств 

Демонстрация знаний состава 

отчетной документации по 

комплексу выполненных работ     

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам;   

- защиты практических 

работ. 

ПК 2.4  Вносить данные 

в реестры 

информационных 

систем различного 

назначения 

Демонстрация знаний современных 

средств автоматизации 

деятельности в области 

градостроительства,  

основных правил и приемов работы 

с геоинформационной системой, 

состава сведений информационных 

систем обеспечения 

градостроительной деятельности об 

объектах недвижимости и объектах 

градостроительной деятельности на 

разных уровнях, порядка работы в 

информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам;   

- защиты практических 

работ. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Самостоятельно по письменному 

заданию преподавателя определение 

этапов решения задачи, составление 

плана действий, определение 

необходимых ресурсов, реализация 

составленного плана. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам;   

- защиты практических 

работ. 

 ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Демонстрация знаний 

номенклатуры информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемов структурирования 

информации; формата оформления 

результатов поиска информации  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ. Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос;  

- контрольные работы по 

темам.  



профессиональной 

деятельности 

- защиты практических 

работ. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Составление проектов выполнения 

профессиональных работ.  

Проверка и защита проектов 

выполнения 

профессиональных работ. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Описание выполнения 

практических работ, формулировка 

выводов по результатам выполнения 

практических и лабораторных работ 

на основе использования 

нормативных документов 

Наблюдение и анализ 

деятельности студентов в 

процессе беседы; 

анализ полученных знаний в 

процессе устного и 

письменного опроса.  
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