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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины«Математика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональная подготовке. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

✓ решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

✓ значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

✓ основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

✓ основные понятия и методы математического анализа; 

✓ основы интегрального и дифференциального исчисления. 



За счет вариативной составляющей: 

✓ основные понятия и методы дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

✓ самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

решение задач 20 

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

➢ осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания. 

Согласно вариативной части в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

➢ определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

➢ правовые вопросы экологической безопасности; 

➢ об экологических принципах рационального природопользования. 

Согласно вариативной части в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать:  



➢ задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 4 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Реферат по заданной тематике: 

Итоговые тесты по разделам 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины«Информатика» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой 

подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть 

использованавпрофессиональная подготовке. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина входит в математический и 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

✓ использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

✓ применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

✓ основные понятия автоматизированной обработки информации; 



✓ общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

✓ состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

✓ методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

✓ самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с дополнительной литературой и передача результатов 

работы, используя средства электронных коммуникаций 

24 

Итоговая аттестация в формедифференцированногозачета 
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образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована     в 

дополнительном профессиональном образовании и переподготовки  и 

повышении квалификации руководящих работников и специалистов по 

профилю основных профессиональных образовательных программ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  



- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  9 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа:  

разработка   презентаций, 

написание докладов, рефератов, сообщений, 

 составление кроссвордов, 

 выполнение индивидуальных творческих заданий, 

  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы * 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного    зачета 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (немецкий) язык  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована по 

программам повышения квалификации и переподготовки, в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические занятия 105 

     контрольные работы 41 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

(выполнение заданий по грамматике, заполнение анкеты, 

написание личного/делового письма, информационный поиск в  

Интернете, реферат, творческая работа, создание 

электронной презентации, проекта, перевод текста 

профессиональной направленности). 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный (английский) язык 

для специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

(базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может использоваться 

другими общеобразовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

любой направленности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц); 

 грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

1.Работа с учебной, методической литературой и словарями. 

2.Изучение новой лексики и речевых оборотов. 

3.Чтение и перевод текстов. 

4. Составление и инсценировка диалогов. 

5. Написание рефератов. 

6. Выполнение грамматических заданий 

7. Работа с Интернет-ресурсом 

 

6 

2 

4 

5 

3 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 
21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой 

подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина  входит в ОГСЭ цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

• Выполнять простейшие приемы самомасажа и релаксации; 

• Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• Выполнять приемы защита и самообороны, страховки и 

самостроховки; 

• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

• Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

выжим при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• Способы контроля и оценки индивидуального физического развития 

и физической подготовленности; 

• Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  148 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 .Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 296 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические занятия 140 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 148 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом * 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (выполнение 

контрольных нормативов) 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой 

подготовки). 

             Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 12192 «Замерщик на топографических 

и маркшейдерских работах» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общегуманитарный и 

социально- экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными 

нормами литературного языка - НОР1; 

 
1 Новые образовательные результаты, формируемые за счет объема времени, выделенного на учебную 

дисциплину из вариативной части циклов ППССЗ – сокращенно НОР 



- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами – НОР*; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности – НОР*; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры 

языка – НОР*; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров – НОР*. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, 

культуру речи - НОР; 

- понятие о нормах русского литературного языка - НОР; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности 

НОР; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии – НОР; 

- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных 

средств - НОР;  

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их 

выражения в современном русском языке – НОР; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию – НОР; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей – НОР; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста – 

НОР;  

- функционально- смысловые типы текстов – НОР; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи – НОР;  

- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле, особенности устной публичной речи – НОР.  

- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое 

разнообразие – НОР;  

- языковые формулы официальных документов – НОР;  

- приемы унификации языка служебных документов – НОР; 

- правила оформления документов – НОР;  

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения – НОР. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов (из 

них 56 часов из объема времени, выделенного на учебную дисциплину 

из вариативной части циклов ППССЗ); 

самостоятельной работы обучающегося 28  часов. 



 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

    тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ. 06СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) по профессии рабочего 

«Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит вобщий гуманитарный 

и социально-экономический цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности - НОР2; 

 
2 Новые образовательные результаты, формируемые за счет объема времени, выделенного на учебную 

дисциплину из вариативной части циклов ППССЗ – сокращенно НОР 



2. использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения – НОР. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

4. взаимосвязь общения и деятельности – НОР; 

5. цели, функции, виды и уровни общения – НОР; 

6. роли и ролевые ожидания в общении – НОР; 

7. виды социальных взаимодействий – НОР; 

8. механизмы взаимопонимания в общении – НОР; 

9. техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения – НОР; 

10. этические принципы общения – НОР; 

11. источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов – НОР. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа (из 

них 32 часа из объема времени, выделенного на учебную дисциплину 

из вариативной части циклов ППССЗ); 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

− изучение информационного материала 1 

− самодиагностика 1 

− решение ситуационных задач 2 

− ведение дневника наблюдения 4 

− выполнение психогимнастических упражнений 2 

− проектная деятельность 6 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 
 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Иностранный язык (английский)» предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и является частью программы среднего 

профессионального образования технического профиля - программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного 

общего образования, с получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180); Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего 

профессионального образования технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» направлено на достижение следующих целей: 

 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур;  

 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, 

с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов 

и целей общения;  

 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне;  

 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 - личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры;  



– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

- метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать 

их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

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

используя адекватные языковые средства; 

- предметных: 

1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2. владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3. достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4. сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.2.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Учебным планом для данной дисциплины определено: 



     - максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том 

числе: 

 - обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

 - самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачёта. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

117 

в том числе:  

     практические занятия 116 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

- подготовка презентаций 

- написание эссе 

-подготовка к ролевой игре 

- подготовка к тестированию(выполнение 

упражнений) 

-подготовка проекта 

22 

14 

5 

 

10 

8 

Итоговый контроль - дифференцированный зачет 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Биология 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БИОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Биология» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Биология» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования технического профиля. Направлена на формирование у студентов 

убеждённости в возможности познания живой природы и способности оценки 

профессиональной деятельности с позиций рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам  и окружающей  среде, здоровью людей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания;   
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;   
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) 
в ходе работы с различными источниками информации;   
- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;   
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 
людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 
собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики 
заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил 
поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной 
естественнонаучной картине мира;   

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную  
и этическую сферы деятельности человека;   

−− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;   

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 



восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;   

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;   

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской   
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования;   

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;   

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных: 
−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  
−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах;   

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;   

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и профессиональных задач;   

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

 

Предметные результаты  

 

освоения базового курса биологии должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности для решения практических задач;   
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;   
3) владение основными методами научного познания, используемыми при 



биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;   
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;   
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 54 часа, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка к тестированию 

подготовка информационных сообщений 

подготовка рефератов 

подготовка презентаций 

составление таблиц 

7 

4 

4 

2 

1 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «География» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

 



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «География» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования технического профиля.  

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание 

о   
размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 
человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 
условиям проживания.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о 

политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве 

различных регионов и ведущих стран мира, развиваются географические умения и 

навыки, общая культура и мировоззрение 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 

целей: 
−− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях;   

−− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;   

−− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран;   

−− воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде;   

−− использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 
образных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации;   

−− нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-
экономических вопросов международной жизни;   

−− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 
и   

−− образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения 
.  

Освоение содержания учебной дисциплины «География», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;   

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 



практики;   
−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;   

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;   

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить аргументы и контраргументы;   

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 
оценки получаемой информации;  

−− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

  
метапредметных: 

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

−− умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;   

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев;   

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
аргументированные выводы;   

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 
целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мира;   

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии;  

 

Предметные результаты  

освоения базового курса географии должны отражать: 
−− 1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества;   
−− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;  

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;   

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 
и антропогенных воздействий;   

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 



закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;   

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;   

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 54 часа, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 18 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с контурной картой  

подготовка к тестированию  

составление конспекта темы   

подготовка сообщений 

составление экономико-географической характеристики 

страны (по выбору) 

подготовка к контрольной работе (дифференцированному 

зачету) 

2 

3 

3 

4 

4 

 

2 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Математика 

 

1.1. Область применения основной программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена 

для изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 

• метапредметных:  

o умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

o умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

o владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  



o готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

o владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

o владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

o целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира;  

 

• предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; при-менение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием;  

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме экзамена. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   234 

в том числе:  

     практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. работа с учебной, методической, справочной литературой 

2. подготовка к практическим работам 

 

117 

51 

66 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный 

язык» предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Гуманитарные 

науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего 

профессионального образования технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 
• - формирование представлений о немецком языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;   

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 
на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения;   

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;   

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-
культурном уровне;   

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:   
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  
 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения;  
 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, 
к иной позиции партнера по общению;   

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;  

 
• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;   

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 
разрешать конфликты;   

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



адекватные языковые средства;  
 

• предметных:  
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире;   

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
немецкоговорящих стран;   

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующими 
данный язык как средство общения;   

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для 

получения информации из немецкоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 176 часов, в 

том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится  в форме дифференцированного зачёта. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Подготовка компьютерных презентаций 

Разработка и оформление творческих проектов 

Подготовка и оформление рефератов 

Подготовка к тестированию 

34 

14 

4 

7 

Итоговый контроль - дифференцированный зачет 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее-

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех 

профессий среднего профессионального образования. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 
 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 
общества и государства);   

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;   

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

• личностных:  

 -- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

--сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

-- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



-- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

-- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
 
 

• метапредметных:   
-- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения
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−− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 
работы технических средств и правил их эксплуатации;  

−− формирование установки на здоровый образ жизни;   
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки;  

 
• предметных:  

−− сформированность  представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;   

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;   

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциаль-ного поведения;   

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;   

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать раз-личные информационные 
источники;   

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;   

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;   

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

     практические занятия: 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа:       

–      подготовка докладов, сообщений, рефератов 

      -         подготовка презентаций                                                                                 

 

25 

10 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.04 «Землеустройство» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Обществознание» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования технического профиля - программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего 

образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Обществознание» является общеобразовательной учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования, для 
всех профессий среднего профессионального образования технического профиля.  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 



48 

 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 
культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 
жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 
социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для 
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами.  

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли 

морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению 

ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

 

 

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

 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;   
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка;   

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин;   
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы;   
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 
социальных групп и общества в целом;   

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;   

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-роду, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна);   

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;   

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;   

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
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семейной жизни;  

метапредметных: 
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

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

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

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

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;   

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;   

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 

Предметные результаты  

 

Освоения базового курса «Обществознание» должны отражать: 
1) в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 54 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений, рефератов; 

подготовка к дифференцированному зачету (контрольной работе) 

подготовка к тестированию 

составление конспекта темы 

подготовка информационных листов 

составление словаря 

составление письменного анализа 

написание справки 

17 

2 

9 

14 

3 

3 

3 

3 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы исследовательской деятельности 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.04 «Землеустройство» 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы 

исследовательской деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17»  мая 

2012г., с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., для специальностей 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу на базе основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180); Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; Разъяснений 

по реализации ФГОС среднего (полного) общего образования (профильное обучение) 

в пределах программ подготовки специалистов среднего звена начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе ФГОС НПО/СПО (03.02.11 г. ФГУ «ФИРО»). 

Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО, разработанные ФГАУ «ФИРО» 

25.02.2015 года, данная дисциплина изучается как дополнительная 

общеобразовательная учебная дисциплина по выбору обучающихся и определена 
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ГАПОУ СО «ВТК» самостоятельно с учетом профиля профессионального 

образования в объеме 59 часов.  

Современный этап развития профессионального образования выдвигает 

принципиально новые требования к содержанию и характеру подготовки 

квалифицированного специалиста как личности, обладающей высоким 

интеллектуальным и культурным уровнем, готовой к постоянному 

профессиональному росту, социальной и деловой мобильности. В связи с этим в 

ГАПОУ СО «ВТК» учебными планами предусмотрена дисциплина «Основы 

исследовательской деятельности», позволяющая студенту правильно 

сориентироваться в исследовательской деятельности, результатом которой является 

исследовательская работа (индивидуальный проект). 

Рабочая программа учебной дисциплины ориентирована на достижение 

следующей цели: создание условий для становления индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся через включение в образовательный 

процесс исследовательской и проектной деятельности, практическое освоение 

студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, формирование 

основ культуры умственного труда. Также дисциплина направлена на создание 

условий для развития исследовательской компетентности студентов посредством 

освоения методов научного познания и умений учебной исследовательской 

деятельности. 

Программа дисциплины «Основы исследовательской деятельности» позволяет 

понять роль исследовательской работы в практической деятельности специалиста, 

освоить и закрепить основные понятия научного исследования, составить 

представление о методах и логике научного познания, поиска, накопления, обработки 

научной информации и оформления результатов исследования. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- получить базовые представления о науке и ее роли в современном обществе; 

- дать представление о сущности и методологических основах исследования; 

- освоить и закрепить основные понятия научно-исследовательской работы; 

- выяснить сущность познания как активной деятельности человека, 

направленной на приобретение знаний; 

- понимать роль исследований в практической деятельности людей; 

- составить представление о логике процесса исследования; 

- сформировать у студентов научный стиль мышления, значимый в 

познавательной и практической деятельности в условиях информатизации общества; 

- знать структуру научного документа и требования к его структурным 

элементам; 

- знать виды и формы научно-исследовательской работы. 

2) познавательный компонент: 

- изучить методы научного познания и возможности их применения на 

практике, в том числе в профессиональной деятельности; 

- познакомить с алгоритмом планирования, организации и реализации 

исследования, а также с особенностями написания различных видов научных текстов, 

- уметь осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной 

информации; 
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- изучить структуру и технику оформления научного документа; 

- получить базовые практические навыки работы с различными источниками 

информации; 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

- уметь работать с научной, учебной литературой; 

- уметь оформлять результаты исследования в различных формах; 

- правильно классифицировать научные факты и явления; 

- осуществлять исследования в процессе выполнения курсовых и дипломных 

работ. 

- приобретать навыки дискуссии в процессе защиты исследовательских работ. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 
           

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель и задачи 

исследования, составлять план выполнения исследования, осуществлять сбор, 

изучение и обработку информации, анализировать и обрабатывать результаты 

исследования, формулировать выводы и делать обобщения, использовать методы 

научного исследования, обозначать проблему  и примерные пути ее решения, 

применять логические законы и правила в процессе решения исследовательских 

задач, вести библиографический поиск, накопление и обработку научной 

информации, оформлять результаты исследовательской деятельности в различных 

формах, работать с компьютерными программами при обработке и оформлению 

результатов исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и принципы научно-исследовательской деятельности, методы 

научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

основные понятия научно-исследовательской работы, законы и правила логики, 

применяемые в ходе исследования, методику выполнения исследовательских работ, 

логику процесса исследования и его основные этапы, этапы теоретической и 

экспериментальной научно-исследовательской работы, основные источники научной 

информации, способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов, основные формы представления результатов 

исследования, требования к стилю и языку научных работ, структуру и технику 

оформления научного документа.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

терминологией исследовательской работы; навыками проведения 

исследований в процессе выполнения курсовых и дипломных работ, используя 
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различные методы  научного познания, техникой оформления научного документа, 

правилами библиографического описания источника и составления списка 

использованных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен приобрести 

опыт: работы с различными источниками информации; анализа и переработки 

литературы по теме исследования, выбора темы и постановки проблемы, обоснования 

актуальности исследования, определения целей и задач исследования, подбирать 

методы адекватные поставленным задачам, самостоятельной организации 

исследовательской деятельности; рефлексии собственной поисковой, 

организационной деятельности; устного выступления и публичной защиты 

результатов собственного исследования. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа:  

- подготовка к тестированию; 

- подготовка проекта: 

- работа с учебной и справочной литературой: 

-  подготовка к контрольной работе 

18 

4 

6 

6 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования технического и социально-экономического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой 

на базе основного общего образования, с получением среднего общего 

образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

ориентированы  на достижение следующих целей: 



 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;   

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

  
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  
 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 
стилистических;  

  
• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой);  
 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 
языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы 
в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;  

  
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.  

 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

   - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

-эстетическое отношение к миру;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернетресурсов и др.);  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

-осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметные результаты 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 
формулировать выводы;   
-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;   
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;   
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;  
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 
(пониманием), говорением, письмом;   
-владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использо-
вание приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  
-применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;   
-овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения;   
-готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;   
-умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-
мации, информационных и коммуникационных технологий для решения 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-
ния русского языка;  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



 

-умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

предметных: 
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
других культур, уважительного отношения к ним;   
- сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;   
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью;   
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 
и скрытой, основной и второстепенной информации;   
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-
ций, рефератов, сочинений различных жанров;   
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;   
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-ного 
произведения;   
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 
и письменных высказываниях;   
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального понимания;   
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы.  
-сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при-
менение знаний о них в речевой практике;   
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические 
и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- максимальная учебная  нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 293 

часов, в том числе: 



 

- обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося  составляет 195 часов, 

- самостоятельная  работа  обучающегося - 98 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

в том числе:  

практические занятия 137 

Самостоятельная работа студента: 98 

- работа с первоисточниками (конспектирование и 

реферирование лингвистических текстов); 

- информационная переработка текста (составление 

планов, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.); 

- составление текстов различных жанров; 

- подготовка устных сообщений; 

- подготовка рефератов; 

-подготовка индивидуальных проектов; 

 - составление  таблиц; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями.  

виды работ, связанные анализом произведений 

(составление словаря языка персонажей, кластеров, 

синквейнов, подготовка вопросов к дискуссии, подбор 

материалов для ответов по плану;   

- сопоставительный  анализ героев, эпизодов, 

произведений; 

- подбор цитат для характеристики героев; 

- создание творческих работ (сочинений); 

- чтение произведений по программе и по выбору, 

стихотворения и отрывки наизусть 

- анализ слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный); 

- морфологический разбор слова; 

- синтаксический разбор словосочетаний и 

предложений; 

- выполнение тренировочных упражнений 

2 

 

6 

 

1 

19 

7 

10 

2 

 

 

 

 

11 

 

4 

2 

3 

 

20 

 

3 

5 

1 

3 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме экзамена  

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Физика 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физика» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образованиятехнического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Физика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;   

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации;   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;   

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
чувства ответственности за защиту окружающей среды;   

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность   
применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 
профессиональной деятельности. 

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

• личностных:  
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 
при обращении с приборами и устройствами;   

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 
компетенций в этом;   

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;   

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации;   

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач;   

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  

 
• метапредметных:  

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения,  



 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 
окружающей действительности;  

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;   

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;   
−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность;  
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;   
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации;  

 
Предметные результаты 

освоения базового курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научнойкартине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

4)  умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

5) сформированность умения решать физические задачи; 

6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

7) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 181 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 121 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 60 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 121 



 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

     практические занятия:  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

подготовка докладов, рефератов 

завершение и оформление отчётов по лабораторным работам; 

решение задач; 

расчётно-графические работы 

14 

17 

17 

12 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

экзамена 
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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫФизическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может 

быть использована  в учреждениях среднего профессионального образования 

(далее – СПО), реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен уметь: 

3. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической    

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

4. проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

5. преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

6. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

7. выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм, при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 



 

          В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен знать: 

12. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек 

и увеличение продолжительности жизни; 

13. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

14. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

3. повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

4. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

5. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

6. активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

2. сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

3. подтягивание на перекладине (юноши); 



 

4. поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 

5. прыжки в длину с места; 

6. бег 100 м; 

7. бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

8. тест Купера — 12-минутное передвижение; 

9. плавание — 50 м (без учета времени); 

10. бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км(без учетавремени). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Занятия  в спортивных клубах и секциях. 

2. Отработка техники выполнения спортивных элементов 

3. Написание рефератов, докладов 

59 

40 

14 

5 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Химия» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Химия» является общеобразовательной учебной дисциплиной 

по выбору, из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования, для всех профессий среднего профессионального образования 

технического профиля. 

 

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

 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии • в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания •и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в  повседневной жизни) 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных•  : 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими-ческой науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятель-ности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных•  : 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипо-тез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления  причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон хи-мических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость стал-киваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. 

 

Предметные результаты  

 

освоения базового курса химии должны отражать: 



 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 117 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 78 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 39 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

     лабораторные занятия 22 

     практические занятия: 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка сообщений и докладов; 

завершение и оформление отчётов по лабораторным и 

практическим работам 

подготовка к контрольной работе 

18 

20 

 

1 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
УД.03 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей  

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Эффективное поведение на рынке труда   

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Эффективное поведение на рынке труда» предназначена для реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования, с получением среднего общего образования. 

 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  

03-1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» 

является общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из 

обязательной предметной области «Дополнительные дисциплины по выбору 

студентов» ФГОС среднего общего образования, для всех специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Эффективное поведение на 

рынке труда», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- готовность к активному поиску работы по получаемой профессии, 

повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности с 

использованием полученных знаний; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, сотрудничать для достижения поставленных целей;   
- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;  

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

Метапредметных: 
- выбор успешных стратегий поведения в различных ситуациях 

трудоустройства;   
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные 
конфликты;    

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере трудоустройства, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации и умение оценить ее 
достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 
сфере;   

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию правильного поведения при трудоустройстве;   

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;   



 

Предметных: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в 

объёме 59 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 39 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов. 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачёта. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  



 

• Аналитическая работа в области: 

- востребованности рынка труда; 

- причин построения карьеры; 

- самоанализа собственного личностного и профессионального  

развития; 

- составление аналитической таблицы. 

• Разработка проекта своей профессиональной карьеры; 

• сбор информации из различных источников; 

• заполнение образцов кадровых документов; 

• составление коллажа 

 

2 

6 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям среднего профессионального образования (далее – 

СПО)технического и социально-экономического профилей, предназначена 

для изучения в учреждениях СПО, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины также может быть использована 

во всех формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по 

даннымспециальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина «История» входит в 

общеобразовательный цикл.  

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

дисциплины: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» ориентирована на 

достижение следующих целей: 



 

•  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

•  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• основные исторические термины и даты; 

уметь: 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 



 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117часов; 

самостоятельной работы обучающегося   58  часов. 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

для всех специальностей технического профиля 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Информатика» 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования, с получением среднего общего образования. 
Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 



 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования, для всех 

профессий среднего профессионального образования технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих  

целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор 

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов;  

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности;  

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации;  

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных:  

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

• осознание своего места в информационном обществе;  

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;  

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 



 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

 

-метапредметных:  

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

• использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания  

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов;  

• использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 

Предметные результаты освоения базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

3) использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

4) владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

5) владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

6) сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

7) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

8) владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

9) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

10) понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ  



 

и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

11) применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

 Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

 практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

 

внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. работа с учебной, методической, справочной литературой 

2. подготовка к практическим работам 

 

50 

20 

30 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 

 
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

 
1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Топографическая графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочаяпрограмма учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки). 

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 12192«Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина входит в  профессиональныйцикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебнойдисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять надписи различными шрифтами; 

− вычерчивать условные знаки населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии, рельефа 

местности; 

− выполнять красочное и штриховое оформление графических 

материалов, сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов; 

− вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт, 

выполнять зарамочное оформление; 

− выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств 

− выполнять надписи архитектурным, художественным и обыкновенным 



 

шрифтом - НОР3; 

− вычерчивать знаки с/х угодий - НОР; 

− вычерчивать фрагменты земельно-кадастрового плана - НОР; 

− вычерчивать тушью окружности - НОР; 

− вычерчивать рамки планов и карт - НОР; 

− выполнять оформление топографического плана с использованием 

аппаратно-программных средств - НОР; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− назначение и устройство чертежных приборов и инструментов; 

− классификацию шрифтов, требования к их выбору; 

− классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении; 

− методику выполнения фоновых условных знаков; 

− технику и способы окрашивания площадей; 

− основные положения государственных стандартов по оформлению и 

условному изображению объектов на топографических и кадастровых 

планах и чертежах; 

− задачи, содержание, значение дисциплины «Топографическая графика» 

- НОР; 

− правила вычерчивания карандашом - НОР; 

− компьютерную графику для оформления планов и карт - НОР. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузкаобучающегося150часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузкиобучающегося100часов(из 

них 42 часа из объема времени, выделенного на учебную дисциплину из 

вариативной части циклов ППССЗ); 

самостоятельной  работыобучающегося 50 часов. 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 80 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в формеэкзамена 

 

 
3 Новые образовательные результаты, формируемые за счет объема времени, выделенного 

на учебную дисциплину из вариативной части циклов ППССЗ – сокращенно НОР. 
 



 

 

 
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОМОРФОЛОГИИ 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

I.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕМОРФОЛОГИИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02.«Основы геологии и 

геоморфологии» является частьюпрограммы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04. 

Землеустройство  (базовой подготовки) и может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 12192 «Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах».  

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы: дисциплина входит  в профессиональный 

цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать геологические карты и профили специального назначения; 

- составлять описание минералов и горных пород по образцам; 

- определять формы рельефа, типы почвообразующих пород; 

- анализировать динамику и геологическую деятельность подземных 

вод. 

  Вариативная часть: 

- подготавливать материалы почвенных геоботанических 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель; 



 

- анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:  

-процессы образования земной коры; 

-состав  и строение земной коры;  

-процессы выветривания горных пород;  

-геологическую деятельность воды; 

- генетические типы четвертичных отложений; 

 - физические свойства почв (вариативная часть); 

 - водные, воздушные и тепловые свойства и режимы  почв; 

 - классификацию и сельскохозяйственное использование почв. 

 

1.4. Количество часов  на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося84 часа, в том числе: 

Обязательная  аудиторнаяучебная нагрузка 56часов,вт.ч. за счет 

вариативной части24часов; 

Самостоятельная работа  обучающегося28часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

 

Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 56 

Вариативная часть 24 

Практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 28 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачета 2 
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«Землеустройство» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы  почвоведения и  сельскохозяйственного  производства 

 

1.1.  Область  применения  программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Основы  почвоведения  и  

сельскохозяйственного  производства»  является  частью    программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

          Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании  при  повышении  

квалификации  и  переподготовке  с  целью  обновления  знаний,  умений  и  

повышения  квалификации  в  рамках  профессии рабочего, должности 

служащего  «Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 

работах». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в  профессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  - требования  к  результатам  

освоения  дисциплины: 



 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

o определять  морфологические  признаки различных  видов  почв  по  

образцам; 

o определять типы почв по морфологическим признакам; 

o определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды 

животных и средства механизации; 

o читать технологические карты возделывания сельхозкультур; 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

o происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и 

формирования почвенного профиля; 

o органическую часть почвы, гранулометрический и минералогический 

состав почв; 

o физические свойства почв; 

o водные, воздушные и тепловые свойства и режимы почв; 

o почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв, 

признаки плодородия почв; 

o классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 

o процессы почвообразования и закономерности географического 

распространения почв; 

o основные отрасли сельскохозяйственного производства; 

o основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и 

способы их регулирования; 

o зональные системы земледелия; 

o технологию возделывания сельскохозяйственных культур; 

o основы животноводства и кормопроизводства; 

o основы механизации сельскохозяйственного производства. 

 

1.5.  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины: 

Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  156 часов,  в  том  числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 104  часа; 

самостоятельной   работы  обучающегося  52 часа.  

2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

2.2.  

Вид  учебной  работы Объём  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 156 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 104 

в  том  числе:  

лабораторные  занятия 22 

практические  занятия 8 

Самостоятельная  работа  обучающего (всего) 52 

в  том  числе:  



 

-самостоятельная  работа  по  изучению  

нормативно-справочной  базы 

-самостоятельная  работа  по  решению  

практических  ситуаций 

- самостоятельная  работа  с  учебной  литературой, 

конспектами, другие виды  работ 

10 

 

24 

 

10 

Итоговая  аттестация  в  форме экзамена 
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2. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы  мелиорации  и  ландшафтоведения 

 

1.1.  Область  применения  программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Основы  мелиорации  и  

ландшафтоведения»  является  частью   программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04. 

Землеустройство  (базовой подготовки). 

          Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании  при  повышении  

квалификации  и  переподготовке  с  целью  обновления  знаний,  умений  и  

повышения  квалификации  в  рамках  профессии рабочего, должности 

служащего  «Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 

работах». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в  профессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  - требования  к  результатам  

освоения  дисциплины: 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь: 

o определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 

o анализировать составные элементы осушительной и оросительной 

систем; 

o оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного 

производства и землеустройства; 



 

o оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных 

зон Российской Федерации; 

o составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт; 

 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать: 

знать: 

o виды мелиорации и рекультивации земель; 

o роль   ландшафтоведения и экологии землепользования; 

o способы мелиорации и рекультивации земель; 

o основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической 

оценки территории с целью ландшафтного проектирования и 

мониторинга земель; 

o водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 

o оросительные мелиорации; 

o мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 

o основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

o основы агролесомелиорации и лесоводства. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часа. 

2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.3. Объём  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

 

 

Вид  учебной  работы Объём  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 111 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 

(всего) 

74 

в  том  числе:  

лабораторные  занятия 2 

практические  занятия 38 

Самостоятельная  работа  обучающего (всего) 37 

в  том  числе:  

-самостоятельная  работа  по  изучению  

нормативно-справочной  базы 

-самостоятельная  работа  по  решению  

практических  ситуаций 

- самостоятельная  работа  с  учебной  литературой, 

конспектами, другие виды  работ 

10 

 

10 

17 

Итоговая  аттестация  в  форме экзамена 

 
 

 



 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Здания и сооружения 

1.1. Область применения программы 

Рабочаяпрограмма учебной дисциплины является частьюпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки). 

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке по рабочей профессии 12192 «Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах». 

1.2Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: дисциплина входит в профессиональный  

цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и 

сооружениям; 

− определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

− определять параметры и конструктивные характеристики зданий 

различного функционального назначения; 

− определять основные конструктивные элементы зданий и сооружений;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− классификацию зданий по типам, по функциональному назначению; 



 

− основные параметры и характеристики различных типов зданий 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузкаобучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельная работаобучающегося 16 часов. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

для специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство 

 (базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина входит в  профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать   основные   технико-экономические   показатели деятельности   

организации; 

-  выполнять   анализ  хозяйственной   деятельности   организации; 

-намечать   мероприятия   и  предложения  по  повышению  экономической   

эффективности   производства - НОР4. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности   и  перспективы   развития   отрасли; 

-  отраслевой  рынок   труда; 

 
4 Новые образовательные результаты, формируемые за счет объема времени, выделенного на учебную 

дисциплину из вариативной части циклов ППССЗ – сокращенно НОР 



 

-  организационные  и  производственные  структуры   организаций, их  типы, 

основные, оборотные  средства, трудовые   ресурсы, нормирование   оплаты  

труда; 

-   маркетинговую  деятельность  организации; 

-  рыночный  механизм  и  особенности   рыночных   отношений   в  сельском   

хозяйстве; 

-  основныетехнико-экономические   показатели  деятельности   организации; 

- пути  повышения  экономической   эффективности   производства – НОР*. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося120часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося80часов (из 

них 22 часа из объема времени, выделенного на учебную дисциплину из 

вариативной части циклов ППССЗ); 

самостоятельной  работы  обучающегося40  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации  и переподготовки) и в профессиональной подготовке рабочих 

в области природообустройства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 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 т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения 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; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 
  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

выполнение домашних заданий 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы геодезии и картографии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частьюпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки). 

Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональнойподготовке  работников  в области рабочей профессии 

«Замерщик на топографических имаркшейдерских работах»при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на 

топографических картах и планах; 

− определять по карте (плану) ориентирующие углы; 

− решать задачи на зависимость между ориентирующими углами; 

− определять номенклатуру листов топографических карт заданного 

масштаба; 



 

− определять географические и прямоугольные координаты точек на карте 

и наносить точки на карту по заданным координатам; 

− читать топографическую карту по условным знакам с использованием 

информационных технологий - НОР5; 

− определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, 

составлять профиль местности, в любом направлении используя 

персональный компьютер – НОР; 

− пользоваться основными геодезическими приборами современной 

модификации – НОР; 

− выполнять линейные измерения – НОР; 

− выполнять основные проверки приборов и их юстировку – НОР; 

− измерять горизонтальные и вертикальные углы – НОР; 

− определять превышения и высоты точек – НОР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− системы координат и высот, применяемые в геодезии; виды масштабов; 

− ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними; 

− масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и 

планов - НОР; 

− особенности содержания сельскохозяйственных карт используя 

современные достижения информационных технологий – НОР; 

− способы изображения рельефа местности на топографических картах и 

планах – НОР; 

− современные геодезические приборы, их устройство, проверки и 

порядок юстировки – НОР; 

− основные способы измерения горизонтальных углов – НОР; 

− современные мерные приборы и методику измерения линий местности 

– НОР; 

− методы и способы определения превышений с помощью приборов 

нового образца – НОР. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108  часов 

(из них 48 часов из объема времени, выделенного на учебную дисциплину из 

вариативной части циклов ППССЗ); 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 

  

 
5 Новые образовательные результаты, формируемые за счет объема времени, выделенного на учебную 

дисциплину из вариативной части циклов ППССЗ – сокращенно НОР 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные  работы 28 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация в формеэкзамена 
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21.02.04 Землеустройство 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04. 

Землеустройство (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

родственным профессиям. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактическиемеры для снижения уровняопасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 



 

- использовать средстваиндивидуальной и коллективнойзащиты от оружия 

массовогопоражения; 

- применять первичныесредства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечневоенно-учетных специальностей исамостоятельно 

определять срединих родственные полученнойпрофессии; 

- применять профессиональныезнания в ходе исполненияобязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствиис полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневнойдеятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощьпострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- принципы обеспеченияустойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенныхчрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условияхпротиводействия 

терроризму как серьезной угрозе национальнойбезопасности России; 

- основные виды потенциальныхопасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения оторужия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу ипоступления на 

нее в добровольномпорядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих навооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям; 

- область применения получаемых профессиональных знаний приисполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося102часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68часов; 

самостоятельная работы обучающегося 34часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе  

практические занятия 22 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачёта 
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образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 01. Проведение проектно–изыскательских работ 
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для специальности  среднего профессионального образования  
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Проведение проектно – изыскательских работ 

для целей землеустройства и кадастра 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля«Проведение проектно- 

изыскательских работдля целей землеустройства и кадастра»  является  

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой 

подготовки).В части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Проведение проектно-изыскательских работдля целей 

землеустройства и кадастра»и соответствующих  профессиональных  

компетенций (ПК): 

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. 

ПК1.5.Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использованияпри проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК1.6.Определять местоположение пунктов с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем. 



 

ПК1.7.Использовать пакеты прикладных программ  для определения  

состава и содержания топографической цифровой модели местности. 

ПК 1.8.Выполнять камеральную обработку геодезических работ 

используя современные информационные технологии. 

Рабочаяпрограмма    профессионального    модуля    может    быть    

использована в дополнительном профессиональном образовании 

профессиональной  подготовке работников в области землеустройства и 

кадастра при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения    указанным    видом  профессиональной  деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  

ходе  освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения полевых геодезических работ на производственном 

участке; 

• обработке результатов полевых измерений; 

• составления и оформления планово-картографических материалов; 

• проведения геодезических работ при съемке больших территорий; 

• подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

уметь: 

• выполнять рекогносцировку местности; 

• создавать съемочное обоснование; 

• производить привязку к опорным геодезическим пунктам; 

• рассчитывать координаты опорных точек; 

• производить горизонтальную и вертикальную съемку местности 

различными         способами; 

• осуществлять контроль производства геодезических работ; 

• составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

• использовать топографическую основу для создания проектов 

построения опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей; 

• производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, 

превышений с использованием современных технологий; 

• производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек 

аналитической сети; 

• определять местоположение пунктов с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем; 

• составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и 

фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки; 

• производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков; 

• пользоваться фотограмметрическими приборами; 



 

• изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

• определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач. 

Вариативная часть:  

• создавать и оформлять  морфометрические карты 

сельскохозяйственного предприятия; 

• использовать новейшие приборы  для угловых, линейных и высотных 

измерений при теодолитной,нивелирнойсъемке; 

• выполнять тахеометрическую съёмку электронным тахеометром; 

• производить съемку с помощью мензулы и кипрегеля современными 

методами; 

• выполнять обработку аэрофотоснимков с помощью компьютерных 

систем; 

• выполнять оценку степени старения плана и корректировку его 

фрагментов; 

• определять площади по снимкам простейшим способом; 

• выполнять инвентаризационные работы с использованием 

компьютерной техники 

• формировать заказы на аэрофотосъемку для выполнения 

инвентаризационных работ. 

знать: 

• сущность, цели и производство различных видов изысканий; 

• способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, 

топографических съемок; 

• порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; 

• способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 

• организацию геодезических работ при съемке больших территорий; 

• назначение и способы построения опорных сетей; 

• технологии геодезических работ и современные геодезические приборы; 

• технологии использования материалов аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного назначения; 

• свойства аэрофотоснимка и методы его привязки; 

• технологию дешифрирования аэрофотоснимка; 

• способы изготовления фотосхем и фотопланов; 

Вариативная часть 

• автоматизация геодезических работ; 

• основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• прикладное программное обеспечение «Полигон», «AutoCad», 

«Fotomod»,«Paint» и информационные ресурсы при проведении полевых и 

камеральных геодезических работ. 

 



 

Вариативная часть: 

• одиночный снимок – контурная модель местности; 

• фотосхемы; 

• сельскохозяйственное дешифрирование снимков; 

• земельное  кадастровое дешифрирование снимков; 

• увеличенные аэро- и космические снимки; 

• способы преобразования снимков в планы и карты. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 546часа, включая:  

обязательной  аудиторной нагрузки  обучающегося -  364часа,  

из них за счет вариативной  части -124 часа; 

самостоятельной  работы   обучающегося   – 182 часа; 

учебная практика –180часов. 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является 

овладениеобучающимися видом профессиональной деятельности.Проведение 

проектно – изыскательских работдля целей землеустройства и кадастра, в том 

числепрофессиональными (ПК)и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке 

ПК 1. 2. Обрабатывать результаты полевых измерений 

ПК 1. 3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы 

ПК 1. 4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий 

ПК 1. 5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

ПК 1.6. Определять местоположение пунктов  с помощью глобальных 

навигационных спутниковых систем. 

ПК 1.7. Использовать пакеты прикладных программ  для определения  

состава и содержания топографической цифровой модели местности. 

ПК 1.8. Выполнять камеральную обработку геодезических работ используя 

современные информационные технологии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов(м

акс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Уче

б-

ная

, 

час

ов 

Производст

венная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

В т.ч. 

лабора

-

торны

е 

работ

ы и 

практ

иче-

ские 

заняти

я, 

часов 

В т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

-го, 

час

ов 

В т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1; ПК 

1.4 

ПК 1.6. 

Раздел 1. 

Производство  

полевых 

282 116 84 - 58  108  



 

геодезически

х работ 

ПК 1.2; ПК 

1.3; 

ПК 1.7.; ПК 

1.8. 

 

Раздел 2. 

Выполнение 

камеральных 

геодезически

х работ 

258 148 100 - 74  36 

ПК 1.5; ПК 

1.7.;  

ПК 1.8. 

 

Раздел 3. 

Подготовка 

материалов 

аэро-и 

космических 

съемок 

186 100 50 - 50  36 

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и, 

предусмотрен

а итоговая 

концентриров

анная 

практика) 

   

 Всего 726 364 234  182  180  

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 02. Проектирование, организация и  устройство территорий 

различного назначения  

для специальности  среднего профессионального образования  

21.02.04  «Землеустройство»  

(базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Профессионального модуля ПМ.02 Проектирование и организация 

устройства различного назначения. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 

«Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения» (далее программа)  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки), в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование, организация 

и устройство территорий различного назначения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель. 
          *Определять площади землепользований. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользовании. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 
*Обрабатывать землеустроительные материалы в профессиональных 

программах. 

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. 

   Программа    профессионального    модуля    может    быть    использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области землеустройства и земельного кадастра при 

наличии среднего  общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических 

и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 

оценки земель; 

- разработки проектов образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований; 

- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства; 

- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель; 

- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначения; 

- планирования и организации землеустроительных работ на 

производственном участке; 

уметь: 

- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей; 

- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, 

читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили; 

- проводить анализ результатов геоботанических обследований; 

- оценивать водный режим почв; 

- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель 

и внутрихозяйственному землеустройству; 

- выполнять работы по отводу земельных участков; 

- анализировать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований; 

- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель; 

- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 

- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с требованиями стандартов; 

- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 



 

- составлять сметы на производство работ по рекультивации 

нарушенных земель и культуртехнических работ; 

- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи; 

- применять компьютерную графику для вычерчивания 

сельскохозяйственных угодий; 

- переносить проект землеустройства в натуру различными способами; 

- определять площади земельных участков различной конфигурации в 

натуре и на плане; 

- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство 

землеустроительных работ; 

Вариативная часть: 

-определять по снимкам площади простейшими способами; 

          -определять общую площадь землепользования по способу Савича; 

определять площади секций и контуров; 

          -составлять экспликации земель; 

             -проводить анализ производственных ситуаций по изъятию земельных 

участков;  

            -проводить анализ проектов образования землепользований 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

         -проводить анализ проектов межевания земель с использованием 

компьютеров; 

            -проводить анализ конкретных ситуаций по межеванию земель и 

устранению недостатков; 

         -изучить содержания проектов размещения производственных 

подразделений, населенных пунктов, хозяйственных центров и земельных 

массивов бригад; 

           -составлять схемы планировки жилой и производственной зоны; 

 

      знать: 

- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий, их значение для землеустройства и 

кадастра; 

- технологию землеустроительного проектирования; 

- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, 

порядок их образования; 

- способы определения площадей; 

- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на 

использование земель и способы устранения; 

- принципы организации и планирования землеустроительных работ; 

- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и 

методику их составления; 

- региональные особенности землеустройства; 

- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру; 



 

- содержание и порядок составления договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 

Вариативная часть: 

          -виды землепользований несельскохозяйственного назначения; 

           -основные требования к размещению производственных подразделений и 

хозяйственных центров. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 891 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 819 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов; 

из них за счет вариативной части - 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 273 часа; 

учебной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, 

Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 

земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3.  Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации и устройства территорий различного 

назначения. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на 

производственном участке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

Проектирование, организация и устройство территории различного 

назначения 
Коды 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебн

ая 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учеб

ная, 

часо

в 

Произво

дствен-

ная,  

часов 

(если 

предусмо

трена 

рассредо

точен-

ная 

практик

а) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия

, 

часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

. 

В 

т.ч. 

курс

овая 

рабо

та(пр

оект)

,часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1. Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий 

150 100 40 - 50 -  - 

ПК 2.1-2.5 Раздел 2. Разработка и 

анализ 

444 296 98 90 148 - 36 - 



 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

ПК 2.6 Раздел 3. Организация 

и технология 

производства 

землеустроительных 

работ. 

 

225 150 80 - 75 - 36 - 

 Учебная практика 72   

 

 Всего: 891 546 218 90 273 - 72  

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 03. Правовое регулирование отношений  

при проведении землеустройства  

для специальности  среднего профессионального образования  

21.02.04  «Землеустройство»  

(базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 21.02.04 

«Землеустройство» 



 

                                                                                                                                                              

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 
 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая  программа  профессионального модуля ПМ. 03 «Правовое 

регулирование отношений при проведении землеустройства» (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04. Землеустройство  

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Правовое регулирование отношений при проведении 

землеустройства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

     3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

     4. Проводить  мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области земельных отношений при наличии  среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления документов на право пользования землей, проведения их 

регистрации; 

-совершения сделок с землей; 

-разрешения земельных споров; 

-установления платы за землю, аренду и земельный налог; 

-проведения мероприятий по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

 

уметь: 

- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативно – правовыми документами федерального и 

регионального уровней; 

- применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий 

по рациональному использованию земель; 



 

                                                                                                                                                              

-решать правовые задачи, связанные с предоставлением земель гражданам и 

юридическим лицам на праве собственности; 

-подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для 

муниципальных и государственных нужд; 

- разрешать земельные споры; 

- составлять договора и другие документы для совершения сделок с землей, 

подготавливать материалы для совершения сделок; 

-определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с 

кадастровой стоимостью земли; 

-решать правовые вопросы при ведении государственного земельного и 

градостроительного кадастра; 

- определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по 

использованию и охране земель. 

знать: 

 - сущность земельных правоотношений; 

-содержание права собственности на землю и права землепользования; 

-содержание различных видов договоров; 

-связь земельного права с другими отраслями права; 

-порядок изъятия и предоставления земель для государственных и 

муниципальных нужд; 

- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного 

кадастра; 

вариативная часть: 

-нормативную базу регулирования сделок с землей; 

-виды земельных споров и порядок их разрешения; 

-виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения; 

- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога; 

- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой 

стоимости земли; 

-правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 447  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  375 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов (в т. ч. 

вариативная часть – 94 часа); 

самостоятельной работы обучающегося –  125 часов; 

учебная практика - 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог 

ПК 3.4. Проводить  мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести и за них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

.



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

наль 

ных 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1   Раздел 1. 

Регулировани

е земельных 

отношений 

нормами 

права 

261 150 64 
- 

75 
- 

36 - 

50 36 - ПК 3.2 Раздел 

2.Установлен

ие и 

регулировани

е правового 

режима 

земель 

различного 

назначения 

186 100 36 

 Всего: 447 250 100 - 125 - 72 - 

 

  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 04. Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды 

для специальности  среднего профессионального образования  

21.02.04  «Землеустройство»  

(базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Осуществление контроля  использования  и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство  (базовой подготовки),  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление контроля  использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ. 

4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать 

участие в их инвентаризации и мониторинге. 

     4.3. Осуществлять контроль  использования и охраны земельных ресурсов.  

        * Проводить кадастровую оценку земель различных категорий (вариативная 

часть). 

     4.4.Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их 

выполнение. 

        * Проводить наблюдения и контроль за состоянием агросистем 

(вариативная часть). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области использования и охраны земельных ресурсов и 



 

 

 

окружающей среды при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы  не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения проверок и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ; 

- проведения количественного и качественного учета земель, участия в  

инвентаризации и мониторинге земель; 

-осуществления контроля  использования и охраны земельных ресурсов; 

-разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения. 

 

 

уметь: 

         -оценивать состояние земель; 

         -подготавливать фактические сведения об использовании земель и их 

состоянии; 

         -оценивать кадастровую стоимость земли (вариатив); 

         -вести земельно-учетную документацию; 

         -проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в 

использовании и охране земель, состояния окружающей среды составлять акты; 

         -отслеживать качественные изменения в состоянии земель (вариатив); 

         -применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением 

законодательства по использованию земель; 

          -планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению 

земель, охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное 

состояние; 

          -осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации, 

загрязнения; 

          -осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при 

отводе земель под различные виды хозяйственной деятельности. 

знать: 

          - факторы, влияющие на состояние природных ресурсов; 

          - экологические требования к процессам землепользования (вариативная 

часть); 

          - систему контроля соблюдения земельного законодательства (вариативная 

часть); 

          - признаки нарушения требований законодательства при проведении 

землеустроительных работ; 

          -методику проведения мониторинга и инвентаризации земель; 

          - источники получения информации при мониторинге земель; 



 

 

 

          - режим использования земель различных категорий. 

 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часа; 

учебной практики– 36 часов. 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ. 

 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

 

ПК 4.3.  Осуществлять контроль  использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей           

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения     в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителем. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (юношей). 

 
3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- ПК 

4.3 

Раздел 1.  

Ведение 

государствен

ного 

земельного 

кадастра, 

учета земель 

и контроля   

использован

ия. 

168 112 44 

 

 

30 

 

56 

 

 

 

- 

- - 

ПК- 4.4 Раздел 2.  

Планировани

е и 

проведение 

природоохра

нных 

мероприятий

. 

90 60 20 - 30 - - - 

 Учебная 

практика 

36  36 - 

 
 



 

 

 

(по профилю 

специальнос

ти, 

предусмотре

на итоговая 

концентриро

ванная 

практика) 

 Всего: 294 172 64 30 86 - 36 - 

 
  



 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 05. 12192 Замерщик на топографических имаркшейдерских работах 

для специальности  среднего профессионального образования  

21.02.04  «Землеустройство» 

(базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.04 «Землеустройство» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

12192 Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах. 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуляПМ 05. 12192 Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работахявляется  частьюпрограммы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.04. Землеустройство (базовой подготовки),  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности12192«Замерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах»и соответствующих  

профессиональных  компетенций (ПК): 

• Осуществлять производство маркшейдерско – геодезических работ; 

• Определять пространственно–временные характеристики состояния 

земной поверхности и недр, горнотехнических систем, подземных и наземных 

сооружений и отображать информацию в соответствии с современными 

нормативными требованиями (ПСК -4-1); 

• Способность составлять проекты маркшейдерских и геодезических работ 

(ПСК-4-3). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке в области землеустройства  и кадастра при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 



 

 

 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    

и соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  

ходе  освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• в обращении с маркшейдерско-геодезическими приборами и 

инструментами; 

• в выполнении угловых, линейных и высотных измерений в горных 

выработках; 

• в производстве теодолитной съемки и нивелировании; 

• в выполнении расчетно-графических работ и составлении планов и 

профилей; 

• в маркшейдерской подготовке исходных данных для перенесения проекта 

в натуру и разбивочных работах. 

Уметь: 

• выполнять полевые геодезические работы на производственном участке; 

• обрабатывать результаты полевых измерений; 

• составлять и оформлять планово-картографические материалы; 

• проводить геодезические работы при съемке больших территорий; 

• приготавливать материалыаэро- и космических съемок для использования 

при   проведении изыскательских и землеустроительных работ; 

• строить планы горных выработок по их профилю; 

• выполнять поверки и юстировки маркшейдерско-геодезических приборов 

и инструментов, измерять горизонтальные и вертикальные углы и расстояния 

механическими мерными приборами и оптическими дальномерами, 

светодальномерами; 

• задавать направления горным выработкам в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. 

 Вариативная часть 

• определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач. 

 

Знать: 

• устройство, поверки и юстировки маркшейдерских приборов и 

инструментов и правила обращения с ними; 

• методику измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин сторон и 

превышений использованием современных технологий; 



 

 

 

• методику производства полевых и камеральных работ при теодолитной и 

тахеометрической съемках, продольном инженерно – техническом 

нивелировании и площадном нивелировании; 

• способы решения задач по планам горных работ; 

• основные требования охраны труда и техники безопасности, охраны 

природы и окружающей среды при выполнении  маркшейдерских работ. 

Вариативная часть 

• автоматизацию  геодезических работ; 

• основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

• прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при 

проведении полевых и камеральных геодезических работ. 

 

1.3. Количество  часов  на  освоение рабочей   программы  

профессионального модуля: 

Всего –153часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -117часов, включая:  

обязательной  аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 78часов; 

самостоятельной  работы   обучающегося   –39часов;  

учебной практики – 36часов. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального   модуля  является    овладение 

обучающимися  видом  профессиональной  деятельностиЗамерщик на 

топографогеодезических и маркшейдерских работах, в том 

числепрофессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

 

 

 

 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

 

 ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы  аэро - и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 



 

 

 

ПК 1.6.* 

 

 

 

Определять состав и содержание топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты прикладных программ для решения 

геодезических задач. 

 

ПК 1.7.* Выполнять камеральную обработку геодезических работ используя 

современные информационные технологии. 

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 разведения. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиона

льных 

компе 

тенций 

Наимен

ования 

разделов 

профессио

нального 

модуля 

 

 

 

Все

го 

час

ов 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа  

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

 

 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

Все

го, 

часо

в 

лабораторн

ые работы   

и 

практиче

ские 

занятия 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),

часов 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект),ч

асов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.7 Раздел 1. 

Замерщик на 

топографогеодез

ических и 

маркшейдерских 

работах. 

 

153 

 

117 

 

78 

  

39 

  

36 

 

 Производственн

ая практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов 

        

 Всего 153 117 78  39  36  

 

  



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

по специальности  среднего профессионального образования 

21.02.04 «Землеустройство» 

(базовой подготовки) 

 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее-ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 21.02.04 «Землеустройство» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Производственная практика по землеустройству является составной 

частью учебного процесса по подготовке специалистов – техников -

землеустроителей. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачами производственной практики специальности являются 

приобретение студентами профессиональных умений  и навыков, закрепление, 

расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия, учреждения, организации, приобретении 

практического опыта, развитие профессионального мышления, привитие 

умений организаторской деятельности в условиях трудового коллектива. 

Задачей преддипломной (квалификационной) практики является 

обобщение и совершенствование знаний и умений студентов по 

специальности, проверка возможности самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного производства, подготовка материалов 

для написания выпускной квалификационной работы  к итоговому 

междисциплинарному экзамену по специальности. 

В процессе преддипломной практики студент должен закрепить и 

углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения и 

навыки по всем видам профессиональной деятельности. 

На всех этапах производственной практики студенты должны научится 

организовать рабочее место, качественно выполнять задания, 

самоконтролировать, анализировать и оценивать собственную деятельность. 

 

 



 

 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности21.02.04 «Землеустройство». 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе обучения с 

целью подготовить студента к решению организационнопроектных и 

технологических задач по землеустройству. Вовремя преддипломной 

практики студенты должны участвовать в землеустроительных работах, 

выполнение которых входит в обязанности техника-землеустроителя, таких 

как: 

- проведение землеустроительного и других видов обследования территории 

хозяйств; 

- составление проектов землеустройства, участие в рассмотрении, 

утверждение проектов и их осуществлении; 

- участие в рассмотрении проектов землеустройства с элементами эколого-

ландшафтных и противоэрозионных мероприятий и их осуществлении; 

- перенесение в натуру проектов землеустройства; 

- оформление проектных планово-картографических материалов и других 

документов; 

- участие в ведении основного и текущего учета земель; 

- участие в инвентаризации земель; 

- участие в работах по межеванию земель для несельскохозяйственных нужд, 

регистрации землепользований и землевладений; 

- участие в работах, связанных с оценкой качественного состояния земель с 

последующим применением их результатов в производстве; 

- участие в составлении отчета о наличии и распределении земель по 

категориям земельного фонда, землепользователем и угодьям. 

Производственная практика проводится в комитетах по земельным ресурсам 

землеустройству всех уровней, другие предприятия иучреждения, связанные с 

проведением работ по землеустройству, кадастру и другим работам, 

связанных с землеустройством. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная (производственная) практика проводится на завершающем 

этапе обучения. Производственная практика проходит согласно заключённых 

договоров с организациями имеющих лицензии на проведение 

землеустроительных работ. 

По данной специальности основными базами являются – Муниципальные 

образования, управления сельского хозяйства района и области; ВФГУП 

Саратовское областное бюро технической инвентаризации и оценки 



 

 

 

недвижимости г. Вольск, Вольский научно-производственный 

землеустроительный центр; ФБУ Кадастровая палата г. Вольск; Российский 

государственный центр инвентаризации и учёта объектов недвижимости г. 

Вольск; МУ Управление сельского хозяйства ВМР г. Вольск;  

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики студент 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

общие    компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять       полевые       геодезические       работ производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации. 



 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 недели. 

По прибытии на место практики студент информирует руководство 

производственных организаций о целях, программы и сроках практики, делает 

соответствующую отметку в дневнике и получает производственное задание 

на выполнение проектных, землеустроительных и других работ, связанных с 

землеустройством. 

Производственные организации предоставляют студентам рабочие места и 

работу согласно программы практики, знакомят с предприятием, 

организацией, структурой и технологией производства, обеспечивают 

производственно-техническое руководство, назначая квалифицированных 

руководителей из числа специалистов предприятия, представляют  студентам 

возможность и время для сбора материалов и документов для отчета по 

практике и написания квалификационной  работы. 

По окончании практики производственная организация выдает студенту 

характеристику с указанием видов и объемов выполненных работ, качества 

выполнения работ, отношения к работе, дисциплинированности, дает оценку 

полученным практическим навыкам, уровню теоретической подготовки и 

общую оценку прохождению практики в целом.  

Руководитель практики от колледжа (преподаватель) осуществляет учебно-

методическое руководство, обеспечивая выполнение студентом программы 

практики и сроков ее проведения. 

Преподаватель осуществляет руководство и контроль за работой студентов, 

консультирует по вопросам теории, методики проведения 

землеустроительных работ, сбора материала и составления отчета . Проверяет 

отчет и делает заключение по его содержанию, дает отзыв о работе студента 

на производственной практике. 

С окончанием производственной практики студент оформляет всю 

документацию на месте прохождения практики и предоставляет вместе с 

настоящей программой  отчёт, дневникзаверенный руководителем практики 

от производства, характеристику подписанную руководителем предприятия и 

заверенную печатью, собранные исходные материалы для квалификационной 

работы  не позднее чем через 10 дней после начала занятий в колледже. 

Прием защиты отчетов по производственной практике и аттестация 

производятся цикловой комиссией землеустроительных и технических 

дисциплин по итогам конференции и  выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ  ПРАКТИКИ 

 

В период производственной практики студенты обязаны: 

1. Выполнять действующие в производственных организациях правила 

внутреннего распорядка (при нарушении студентом правил внутреннего 



 

 

 

распорядка администрация имеет право наложить взыскание и направить 

служебную записку директору колледжа). 

2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальные задания по итоговой квалификационной работе. 

3. Изучить и строго выполнять правила техники безопасности, охраны труда и 

производственной санитарии. 

4. Нести ответственность за предоставленные инструменты, оборудование и 

качество выполняемой работы. 

5. Участвовать в общественной жизни коллектива. 

6. Ежедневно вести записи в дневнике практики. 

7. Представить письменный отчет руководителю практики о выполнении всех 

заданий программы. 

 

 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ. 

 
ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Дневник является основным документом, отражающим в хронометрическом 

порядке всю производственную практику студента,  форма которого выдается 

перед выездом на место практики. 

В период практики студент обязан ежедневно вести записи в дневнике, где 

записывает виды выполняемых работ, объем, технологию их выполнения, 

применяемое оборудование, автоматизацию полевых и камеральных работ, 

выходная продукция, качество работы, точность, требования к оформлению 

графических материалов. 

В дневнике необходимо отразить встретившиеся затруднения, их характер и 

принятые меры к устранению, а также отметить недостатки в теоретической 

подготовке, обнаруженныепри разрешении конкретных задач. 

Дневник систематически проверяется руководителями практики от 

производства и колледжа, которые делают отметки в отношении его ведения, 

качества проводимой работы. 

По окончании практики дневник должен быть надлежащим образом 

оформлен, подписан студентом и руководителями практики, заверен печатью 

производственной организации. 

По возвращении с практики дневник сдается студентом в колледж на 

проверку. 

Без дневника или без его надлежащего оформления отчет о практике не 

принимается. См Приложение. 

К дневнику  необходимо приложить следующие документы: 

1.Технические: 

- материалы исследований приборов; 



 

 

 

- журналы полевых измерений и наблюдений, ведомость вычисления 

площадей; 

- схемы, рабочие чертежи. 

2.Планово-картографические  

– планы, карты, почвенные карты, кальки, контактные отпечатки, фотосхемы, 

фотопланы,картограммы. 

3.Землеустроительные  

– копии бланков, землеустроительных дел, экспликации, материалы по 

внутрихозяйственной организации территории и оценке. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 
 

№ 

п\п 

Наименование разделов (тем) практики Количество 

часов 

1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

безопасности труда. 

16 

2 Изучение     должностных     обязанностей     руководителей     

и специалистов предприятия. 

8 

3 Работа в проектном отделе (группе) в качестве стажера 

техника - землеустроителя. 

280 

4 Обобщение материалов практики и исходных материалов 

для дипломного проектирования (междисциплинарного 

экзамена). 

16 

5 ИТОГО                                        320 


