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1. общие полоя(ения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз)
специальн ости 2 1.02.04 Землеустройство

программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз) представляет собой

gистему документов, разрабо,ганную и уlвержденную с учетом,гребований рынка труда на

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессио"uп""оrо образования (Фгос спо) по специальности 21.02.04

Землеустройство.
ппссз регламентирует цели, ожидаемыо результаты, содержание, условия и

технологIlи реалIrзац}rи образоватедьного процосса, оценку качества подготовк}{

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие

проiраммы учобных дисциплин (модулей) и другие м_атериалы, обеспечивающие качество

.rьд.ьrоuпи обучающихся, а таюке программы учебной и производственной практики,

график учебного процосса и методические материалы, обеспечивающие реalJIизацию

соOтветствуюrцей образовательной технологии.

1.2. }Iормативные документы для разработки III1ССЗ специальности 21.02,04

Землеустройство
нормативную правовую базу разработки ппссз составляют:

Федеральный закон кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации)) оТ 29 декабрЯ

20ll2 r.;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Jф 464 коб утверllслении Порядка

организации и осуществления образовательной деятольности по образовательным

программам среднего профессионыIьного образованрUI) (зарегистрировано в Минюсте

Ръссии 30.07,2013 Jф 29200) (далее кПорядок организации образовательной

деятельности>);
Федеральный государственный образовательный стандарТ среднегО

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство,

уiверясденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

Jф 485 от 12 мая 20t4г.,
- Нормативно-метолическиедокументыМинобрнаукиРоссии,
- Устав государственного бюдrкетного профессионального обрtвовательного

учреrlцения кВолгоградский техничоский колледrк>;

1.3. обшдая характеристика программы подготовки специалистов среднеr,о

звеIlа
Срок освоения ППССЗ по специальности 21.02.04 ЗемлеустроЙствО.
Сроки получения СПо по специальности 21.02.04 Землеустройство базовой

подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация tIриводятся в

Таблице 1.
'l'аблица 1

Уровень образования,
необходимый для приема на

обучение по ПlIССЗ

наименование
квалификации базовой

подготовки

срок полу.tения Спо по Ппссз
базовой подготовки в очной форме

обучения

срсднее общес сбразование

Техник-землеустроптель

2 года б пrесяцев

основное общее образование 3 года б месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготоRки превышаюТ на ОДин ГОД

срск полу,Iения СПО по ППССЗ базовой подготовкI,{.- 
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очнОЙ фОРМе



обучения и присваиваемая квалификация приводятся в'габпице 2,

Таблица 2

Уровень образования,
необходимый для приема на

обученлrе по ППССЗ

Ilаименование
квалификации

углублеIrнол'i под гото в Klr

Срок получения СП0 по ППССЗ
углубленной подготовки в очпой форме

обучеrlлrя

среднее общее образование
Спецкалист-

землеустроитель

3 года б месяцев

основное общее образование 4 года б месяцев

Сроки получения СГIо по пIIссЗ базовой и углублённой подготовки независимо

от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по заочной формам обучения:

на базе среднего общего образования - не болео чем на l год;

б) дп" инвалидов и лиц с ограниченными возмо}кностями здоровья - не более чем

на 10 месяцев.

Срок получения СПо по ппссЗ базовой подготовки в очной форме
составляет 130 недель, в том числе:

обучения

Таблица З

бФченйrпо учйнь]м rtиклатrл 74 нед

Учебная практика 2l нед.

Jроизводственнаrt лрактика (по гrрофилю спецlаальности)

Iроизводственнiц практика (преддипломная) 4 нед.

Iромежуточная аттестация 5 нед.

'осударственная 1.1тоговая аг,гестация 6 нед.

КанлtIсулы 20 нед

Итого l 30 нед.

Срок получения СПо по ппссЗ углубленноЙ подготовки в очноЙ форме обучения
составляет 182 недель, в том числе:

Таблица 4
Эбучение по учебным циклам l l2 нед.

Учебная практика 24 нед.

ПроизводственнаJl практика (по профилю специальности)
Iроизводственнаst практика (преддипломная) 4 нед.

Iроrчtеlкуточная аттестация / нед.

осударствен н€ш итоговая аттестация 6 нед.

(аникулы 29 нед,

zIтого l82 нед.

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляеТСя С

одновременным получением сроднего общего образованиJl в пределах Ппссз. В этом

случае рабочие программы базовых дисциплин ппссз, реаJIизуемых на базе основного

обш]его образования, разрабатывается на основе требований соответствующих

федеральНых государственных образовательных стандартов среднего общего образования
и СПО с учетом получаемой специальности СПО.

Срок оовоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение З9 нед.
(при обязательной учебной нагрузке Зб часов в неделю)



проможуточная аттестациJI

каникулы

2 нед.
l 1 нед,

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент при поступлении доля(ен иметь один из документов государственного

образuа.
- ат,гестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем (полном) общем образовании,

Условия при9ма и зачисления, а такх(е организация информированиrI поступающих

подробно осuещеrr", в Правилах приома в ГБПоУ кВолгоградский технический колледжD.

1.5. Права и обязанности обучающихся
гIри реализации ппссз обрающиеся имеют академические права и обязанности в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>.
права и обязанности обучаIощихся регJIаментированы Правилами внутреннего

распорядка, и другими локitJlьньiми актами коJIледжа, разработанными в соответствии, с

новым законодательством,

2. ХарактерItстика профессиональной деятеJIьности
специальн ости 2 1.02.04 Землеустройство

выпускника

2.|. Область профессиональной деятельности выпускников: область
гrрофессиональной деятельности выпускников: организация и производство проектно-

изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на производственном гIастке в

целях рационального использования и охраны земель.

2.2. объекгы rlрофессионаJrьной дея1е.гrьнос1и выпускtlиков:
-землеПоЛЬзоВанияиЗеМлеВЛаДенияразлиЧноГонаЗнаЧени'{;
- геодезические и фотограмметрические приборы;
- опорные геодезические пункты;
- картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно-техническая

документация.

2.3. Виды профессиональной
землеустроителя)

деятельности выпускника (техника-

техник-землеустроитель готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Проведение проектно-изыскательских работ д.пя целей землеустройства и

кадастра.
2.3.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного нu}значения,

2.3.3.Правовое регулирование отношений при гlроведении землеустройства.
2.3.4. Осуществление контроля использования и охраны 3емельных ресурсов и

окруя(ающей среды.
2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

слркащих (прилохсение к ФГОС СПО).

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника (специалиста-
землеустроителя)

Специалист-землеустроитель готовится к сJIедующим видам деятельности :

2.4.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройст,ва и

кадастра.
2.4.2. Проектирование, органиЗация и устройство торриторий различного назначения.

2.4.3. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.



2.4.4. ОсуществЛение конТроля иQпользования и охраны земельных ресурсов и

окрркающей среды.
2.4.5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель,

2,4.6.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

слух(ащих (приложение к ФГОС СПО).

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена (ПШССЗ)

з.1. Техник-землеустроитель доJш(ен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:
ок 1. Пониматъ сущноOть и социаJ-rьную значимость своей будушrей 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 профессионаJIьных задач, профессионаJIьного и личностного

развития.ок 5. Использовать информаuионно-коммуникационные тохнологии в

профессиональной деятел ьности.
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньж),

результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
ок q. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

3,2. 'Гехник-землеустроитеJIь дол>кен обладать профессиональными
компетенциями, соответс,гвующими видам деятольности:

3.2.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей зеNtлеустройства и

кадастра.
пк 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ГtК 1.2. Обрабагывать резуль,r'аты I1олевых измерений.
IIK 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
пк 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.

пк 1.5. Подготавливать материалы юро- и космических съемок для использования

при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
3.2.2. Проектирование, орган}IзацIrя и устройство территорий разли,lного Еазначения,

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологическиХ И

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель.

IIК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения суЩесТВующих

землевладений и землепользований.
ПК 2. 3. Составлять проекты внутрихозяйотвенного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земоль.

пк z.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для

организации и устройства территорий различного назначения.
ПК 2,6. Планировать и организовывать землеустроительные работы На

производственном yчастке.



3.2.3,Правовое регулирование отЕошений при проводении землеустройства,

пК 3.1, Оформлять документы на право пользованиJI землей, проводить

регистрацию.
пк з.2, Совершать сделки с землей, разреIпать земельные споры.

,пк 3,3. Устанавливать плату за землю, аренду, зgмельный налог.

пк З.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель

сельскохозяйственного и несsльскохозяйственного назначения,

3.2.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и

окрркающей среды.
пк 4.1. Проuодrr" llроверки и обследования в целях обеспеченИЯ СОбЛЮДеНИЯ

требованлlй закоrrодательства Российской Федерации.
пк 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие

в их инвентаризации и мониторинге.
пк 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
пк 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их

выполнение.
3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиlIм рабочих, доЛ)кностям

служащих.

З. 3. Техник-землеустроитель долrкен обладать личностными результатами.

лр 1. 0сознающий себя грn1кданином и защитником великой страны

лР 2. ПроявляющиЙ активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том

числе на условИях доброВольчества, продуктивно взаимодействующий и участвlтощий в

леятельности общес,Iвенньж организаций
лр 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следуюrций идеалам гражданского

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. ЛояльныЙ К

установкам и проявJIениям представителей субкультур, отличающий их от групп с

деструктивным и девиантным поведением, .щемонстрирующий неприятие и

пр9дупреждаюrций социально опасное поведение окружающих
лр 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труДа, осОЗнаЮtЦИЙ

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и

гlрофессионального конструктивного кцифрового следa>)

лр 5. Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятиIо традиционных

ценностей многонационального народа России
лр 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в

социiurьной поддерхtко и волонтерских движениях
лР ,7. Осознающий приоритетную ценность личности чеJIовека, увоlсающий

собственную и чух(ую уникitльность в различных ситуациях, во всех формах и видах

деятельности.
лр 8. ПроявляЮщий И демонстрИрующий уважение к представителям разлиtIFlых

этнокультурных, социaUIьных, конфессионr}льных и иных групп. Сопричастный К

сохранению, преумнох(ению и трансJUIции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

JIр 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,

табака, психоактивных веществ, азартньж игр и т.д, Сохраняющий психологическую

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
лР 10. Заботящийся о заtците окружающей среды, собственной и чулсой

безошасности, в том числе цифровой



JIр 11. I1роявляющий увахrение к эстетическим ц9нностям, обладаюций основами

эстетич9ской культуры
лр 12. Принимающий семейныg ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию

детей; демонстррIрующий неприятио насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания

лр 13. ,щемонс,rрирующий умение эффективно взаимодеЙсlъоВаТЬ В КОМаНДе, ВеСТ'И

диалог, в том числе с использованием срgдств коммуникации

лР 14. ,Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из

раj}личных источников с учетом нормативно-правовых норм

лр 15. ,щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованрIю, на протяженирr всей жизни; сознательное отношенрIе к непрерывному

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

лр 16. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение Еа основе традиционных общечеловеческих ценностей, примонять

стандарты антикоррупционного поведения (в рел, Приказа Минпросвещения России от

l7]2.2a20 N 747)
лр 17. Ппанирующий и роапизуюtций собственное профессионыIьное и личносl]ное

развитие.
лр 18. Работаюrций в коллективе и команле, эффективно взаимодеЙствующий с

коллегами, руководством, клиентами.
лр 19. Осущеотвляющий устную и письменную коммуникацию на госyдаротвенном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

лр 20. Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа

МинпросвещениJI России от 17. |2.2020 N 747)
лр 2l, Исгtользующий информационные технологии в профессиональной

деятельности.
лр 22. Пользоваться профессионалъной документацией на государственном и

иностранном языках, (" ред. Приказа МинпросвеIцения РоссиИ от l7.1,2,2020 N 747)

лр 23. дктивлtо применяющий получонные знания на практике

лр 24. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать

решеI{рrя
лр 25. Проявляющий терпимость и увах(ение к обычаям и традициям нароДов РоссиИ

и других государств, способность к ме)лшациональному и мехскоНфессионаЛьномУ

согласию.
лр 2б. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с

техничеоким заданием.
лр 27. Разрабатывать тохническое задание на сопровождение информаuионной

системы, дизайн-tсонце11ции веб-прилохсений в соответствии с корпоративным стилем

заказчика, требования к тrрограммным модулям на основе анализа проектной и

технической документации на предмет взаимодействия компонент.

лр 28. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз

данных и серверов.
лр 29. Содействовать сохранению окрркающей среды, ресурсосберея(ению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
лр 30. Использовать средства физической культуры дJIя сохранения и укрепления

здоровья в процесСе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности.
лр 31. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и

готовность оказать услугу каждому кто в ней ну}кдается.



3.4. Специалист-землеустроитель должен обладать общими компетенциями,

будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собьтвенную доятельность, определять методы и способы

выIIолнения rrрофессиональных задач, оценива]]ь 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 решония профессионаJIьных задач, профессионального и личностного

развития.
ок 5. Использовать информачионно-коммуникационныо технологии для

совершенствования профессионаJIьной деятельности,
ок 6. Работать в коллективе и командо, обеспочивать ее сплочение, эффоктивно

общатьоя с коллегаМи, руковоДством, потребитеJIями,

ок 7. Ставитъ цели, мотивироватъ деятелъностъ подчиненных, организовыва,ть и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за р9зультат выполнения

заданий.
оК 8. Самостоятельно определять задачи профессионаJIьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
ок р. Быть готовым к смене технологий в профеосионаJlьной деятельнооти,

3.5. Специалист-землеус"гроитедь дол)кен обладать профессиональными

компетенциями, соответствуюlцими видам деятельности,
3.5.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и

кадастра.
шк 1,1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.

пк 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений,

пк 1,3. Составлять и оформлять планово-картографические материчlJIы.

пк 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.

пк 1,5. ПодготавлI,{вать материiшы аэро- и космических съемок для использоваI{ия

при проведении изыскатепьских и землеустроительных работ,^ 
i.s.z.проектирование, организация и устройство территорий различного назначения,

пк 2.1. Подготавливать маториалы почвенных, геоботанических, гидрологических и

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель,

tж 2,2. Разрабатывать прOекты образования новых и упорядочения суlцествующих

землевладений и землепользований.
пк 2. з. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства,

пк 2,4. Днализировать рабочие проекты по использованию и охране земель,

пк 2.5, Осуществлять поренесение проектов землеустройства в натуру, для

организации и устройства территорий различного назначения.

пк 2,6. Пrr*""ро"ur" и организовывать землеустроительные работы на

производственном участке.
3.5.3. Правовое регулирование отношений при проведении землоустроиства,

пк 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить

регистрацию.
гIк 3,2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.

пк 3.3. Устанавливать платУ за землю, аренду, земельныЙ ныIог.

пк З.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.

3.5.4. Осуществление контроля использования и охраны земельньж ресурсов и

окружающей среды.



I-lK 4.1. llроволить проверки и обследования в целях обеспечения соб;лодения

требований законодательства Российской Федерачии,

пк 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие

в их инвентаризации и мониторинге.
пк 4.3. Осуществлять контроль использованиrl и охраны земельных ресурсов,

пк 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контроJ{ировать их

выполнение.
3.5.5.ПроведениеЗеМельно-каДасТроВыхрабоТиМониторингазеМеЛЬ.
пк 5.1. Устанавливать границы земельньж участков и составпять межевой план,

пк 5,2. Вести учет фактического состояния использоваяия земеJIь IIо объектам

землоустройства.
пк 5.з. Выполнять земельно-кадастроВые работы на территории поселеFIии,

пк 5.4. Проводить оценку зомель различных категорий и ра:}личного назначения,

ПК 5.5. Проводить мониторинг земель,

3.5.6. ВыполнеНие рабоТ по одной или нескОлькиМ профессиям рабочих, должностям

слркащих.

3.б.СпециалисТ-ЗемлеусТроитеЛЬДоЛя(еноблаДатьЛичностныМирезУЛьтаТаМи:

лр 1. Осознаюrций себягражданином и защитником великой страны

лр 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующии

приВерЖенноgТЬпринципаМЧесТносТи,поряДоЧности,оТкрыТосТи,ЭконоМиЧески
аюивный " учасruующий в студенческом и территориаJIьном самоуправлении, в том

чиспе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействуюпlий и участвующий в

деятельности обществен,ных организачий
лр 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следутощий идеалам гражданского

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод грах(Дан России, JIояльный к

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с

д9структивным и девиантным поведонием. Щемонстрируюший неприятие и

предупреждающий социально опасное поведение окружающих

лр 4. Проявляюший и демонстрирующий уваженио к людям труда, осознающий

ценность соботвенного,lруда. С,гремящийся к формированию в сетевой среде личностFIо и

профессиОнальногО конструктивногО кцифрового следa>)

лр 5. ,щемонстрирующ"й приворженность к родной культуре, исторической памяти на

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных

ценностей многонационаJIьного народа России
лр б. Проявляющлlй уваrкение к людям старшого поколения и готовность к уrIаст}Iю в

социальной поддеряtке и волонтерских движениях
лр ,l. осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающии

собственную и чуя(ую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах

деятеJlьности.
лр 8. Прояв.пяющий и демонстрируrощий увах(ение к представителям различных

этнокультурных, социzlJIьных, конфсiиональных и иньж групп. Сопричастный к

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей

многонационального российского государства
лр 9. Соблюдающий и rrро.ru.ur!ируюrчий правила здорового и безопасного образа

жизни, спорта; предупрея(дающий либо преодолевающиЙ зависимости от ,IJIкоголя,

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях

лр 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой

безопасности, в том число цифровой
лр 11. Проявляющий увахсение к эстетическим цонЕостям, обладающий основами

эстетической культуры



лр 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семьg? ухода от родительской

ответственЕIости, отказа от отношений со своими детьми и их фиfiансового содержания

лр 13. !емонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

лр 14. ,Щемонстрируrощий навыки анаJIиза и интерпретации информаuии из

различFIых источI{иков с учетом Еормативно-правовых норм

лр 15. ,щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе

самообразованию, на протяжении всей }кизни, сознатольноо отношение к непрерывному

образованию как условию усIIешной профоссиональной и общественной деятельности,

лР 16. Проявляющилi грilкдансКо-патриотИческуЮ позициIо, демоIrстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикорр).пционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от

1,1.12,2020 N 747)
л,р 17. Планирующий и реализующий собственноо профессиональное и личностное

развитие.
лр 18. Работаюrций в коллективе и команде, эффекlивно взаимодействующий с

коллогами, руководством, клиентами.
лр 19. Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

лр 20. Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий

прелпринимательскую деятельность в профессионtlJIьной сфере. (в ред, Приказа

Йrнrrросuещения России от 17. |2,2020 N 747)

лр 2t. Использующий информаuионные технологии в профессиональной

деятельности.
лр 22. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках. (в ред, Приказа Минпросвещения России от 17.1Z.2t)20 N 747)

лр 23. дктивно применяющий полученные знания на практике

лр 24. Способный анализировать производствонную ситуацию, быстро принимать

о'*ЁJir. 
Проявляющий терпимость и увu'кение к обычаям и традициям народов России

й других государств, сtlоiобность к межнациональному и межконфессионаJIьному

согласию.
лр 2б. Формировать Еrлгоритмы разработки программных модулей в соотве,гствии с

техническим заданием.
лр 21. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информачионной

системы, дизаliнttсонцепцри веб-приложений в соответствии с корпоративным стилеý{

заказчика? требования к программным модулям на основе анализа проектной и

техниqеской документации на предмет взаимодействия компонент.

лр 28. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации бж

данньж и серверов.
лр 29. Содействоватъ сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях,
лр з0. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреппения

здоровья в lIроцессе ,rрофе..иональной деятельности и поддорпсaния необходимого

уровня физической подготовленности.
лр 31. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и

готовность окалзать услугу кая(дому кто в ней нуясдается,



4. Щокументы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации Iшссз специальности 21,02,04

Землеустройство

4.1. График учебного процесса
в графике учебного процесса указывается последовательt{ость реыIизации Ппссз

ar,.ц"*urЪaц zi.оz.оц Землеустройство по годам, включая теОРеТИЧеСКОе ОбУЧеНИе,

практики, проме}куточные и итоговую ат:тsстации, каникулы,' 
ГраФк учебного процесса ппссз специаJIьности 21.02.04 Землеустройство дан

в Прилохсении 1.

4.2. Учебный план специальностп Л.а2,04 Землеустройство

учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики

ППССЗ 21.02.04 Землеустройство как:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, IIо годам обучения и по

семестрам:
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных

элементов (меlмисчиплинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных

модулей;
- виды учебньж занятий;
- распределоние различных форм промеiкуточной аттестации по годам

обучения и по семестрам;

распределени9 по семестрам и объемные показателИ подготовкИ И

проведения государственной (итоговой) аттестации,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включаJI все виды аудиторной и внеаудиторной учебной

работы.
максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся

при очной форме обучения составля9т 36 академических часов в неделю,

Максималu""iй объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме

обучения составляот 160 академиLIеских часов.
обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические

занятия, BIсл}oII€UI с9минары, выполнение курсовых работ, Самостоятельная работа

организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарFIых проектов,

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдеJIьных дидактических единиц и

т.п.
ппссз специальности 21.02.04 ЗемлеустроЙство предусматриВаеТ ИЗУЧеНИе

оледующих учебных циклов:- 
-обrцёго гуманитарного и социально-экономического (огсэ),
-математического и общего остественнона}чного (ЕН),

-профессионального (П);
и разделов:
-учебная практика;
-произвоДственная практика (по профилю специальности);
-производственная практика (преллипломная);
-промежуточная аттестация; _
-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
обязагельная часть прOграммы подготовки специалистов среднего звена по циклам

составляет: базовый ypo".rru - 7а,ЗУо, углубленный уровень - 67,9О/о От общего объема

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть: базовый уровень - 29,7О/о,



уг.Jlубленный уровен ь -, 32,|оЛ дает возмо}к}Iость расширония и (или) углубления

подготовII", опр*дa*емой содерiканием обязательной части, полг{ýния доttолнительных

компетенций, умсний и знаний, необходиNIых для обеоrrечения конкурентосtтоообнооти

выпускника в ооOтветствии с запросами региOнального рьшка труда и возмоя(ностяп,iи

,pboonn.""" образования, Дисциплины вариа,гивной части определены гБпоу
кВолгоградский текический колледж) в соответствии с потребностями работодателей,

обrций гуманитарный и социально-экономический, математический и общий

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин,
ПрофесЪlаоналъный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплиЕ F{

профессиональных молулей в соответствии с основными видами деятельности, В состав

профессионального модуля входит один или несколько мех(дисциплинарных курсов, При

obuo.*r"" обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и

производСтвеннаЯ практика (по профилю специальности),

обязатель"u" ruar" обцего гуманитарного и социально-экономического цикла

ппссз базовой подготовки дол1lffiа предусматривать изучение следующих обязательных

дисциплин: (основы философии)), кИстория>, кИностранный язык), <<Физическая

,.yn"rypun, углубленной подготовки * <основы философии>>, <<История)), <<Психология

общения>>, кИностранный язык>, <<Физическая культура),

обязательная часть профессионального цикла ппссз как базовой, так и

углубленной подготовки дол1кна предусматривать изучение дисциплины <<Безопасность

я(изнедеяТельноOтиD. объем часов на дисципJIину <Безопасность )Iмзнедеятельности)

сOставляет 68 часов, из них на освоение основ военной слркбы - 48 часов,

У.лебный план специальности 21.02.04 Землеустройство приведен в

Прилоясении 1.



4.3. Дннотация рабочих программ учебных дисциплин (мОдуЛеЙ)

специальн остп 21.02.04 Землеустройс,гво,

Индекс

наименование
циклов, дIrсц}tплин и
профессионаJIьных
модулей,
междисциплинарных

Содержание дисциплины

Обяза-
тнIьная и
аудитор-
ная
нагрузка

компетенции
Обу,rп1o*".оar,
формируемые
в результате
освоения
дисциплины

огсэ. 00 обшrий гуманитарный и социально_экономический цикл
480

(баз.ур.)
7|2

(чгл.ур.)

огсэ.0l
(баз.ур.,

угл.ур.)

Основы философии Основные категории и
понятия философии; роль

философии в жизни человека

и общества; основы

философского уrени;I о

бытии; сущность процесса
познания; основы наl"rной,

философской и религиозной
картин мира, условия
формированиrI JIичности,

свобода и ответственность за

сохранение жизFIи, кульцфы,
окружающей среды;
социаJrьцые и этические
проблемы, связанные с

развитием и использованием

достижений науки, техники и
технологий.

48
(баз.ур.,

угл.ур )

ок 1*9
(баз.ур.,

угл.ур.)

огсэ.02
(баз.ур.,

угл.ур.)

История Основные направлениJI

развития ключевых регионов
мира на рубехсе веков (ХХ и

XXI вв.); сущность и приаIины

локztльных, региональных,
межгосударственных
конфликгов в конце ХХ -

начаJIе XXI в.,

основные процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического и
экономического развития
ведущих государств и

регионов мира; назначение
ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культ)фы и
ОеJ-Irfi'ИИ В СОХРаНеiiИи И

48
(баз.ур.,

угл.ур )

ок1-9
(баз.ур.,

угл.ур.)



укреплении национальных и

государственньш традиций ;

содержание и назначение

важнейших правовых и

законодательных актов

мирового и регионаJIьного

ок1-9
(угл.ур,)

48
(гл ур.)

взаимосвязь общения и

деятельности;
цели, функции, виды и уровни
общения;

роли и ролевые ожидания в

общении;
виды социапьных
взаимодействий;
механизмы взаимопонимания
в общении;
техники и приемы общения,

правипа слушания, ведения

беседы, убелцения;
этические принципы общения;

источники, причины, виды и

способы разрешения

Психология общенияогсэ.03.
(у.л.ур.)

ок1*9
(баз.ур.,

угл.ур.)

148
(баз.ур,)

224
(угл.ур.)

основы общеrия на

иностранном языке: фонетlлtц
лексиJ(ц фразеология,
грамматика; основы делового
языка по споциzшьности;

профессионаJьная лексикц

фразеологические обороты и

термины: техника перевода (со

словарем) профессионально-
ориентрованных текстов :

профессионаJIьное общение,

Иностранный языкогсэ.03.-
(баз,ур.)

огсэ,04.
(у.п.ур.)

ок1-4,6-9
(баз.ур.,

угл,ур )

56
(баз.ур.)

56

0.л.w.)

Связь язька и истории
культуры русского и других
народов; смысл понятий:

речевая ситуация и ее

компоненты, литературный
язык, языковая норма,
культура речи; основные
единицы и уровни языка, их
признаки и взаи}Iосвязь;
орфоэпические, лексические,
грамматические,
орфографические и
пунктуационные нормы

}ленного русского

Русский язык и
культура речи

(вар. часть)

огсэ.04-
(баз ур.)

огсэ.05.
(уrл.ур.)



литературного языка, нормы

речевого поведения в

ооциально-культурной,
учебно-научноЙ,
официально-деловой сферах
пбrrrения

Теоретический,
мировоззренческий, кульryрный
и гуманистическrй диапазон
этики, основные напр авJlони,I

развит}UI этики как
теоретической дисцrшlтlиrш,
особой системы знанrй и
ценностного отношения к мlФу;

особеrшrости морально_
нравственной культуры
общеотва и лLlчности на

разJIичньж этапtlх
истори.Iеского развития; общие

и споLиzшьные проблемы
профессиональной и

l ,р*rruдrrой этики,

32
(баз.ур.)

32
(угл.ур.)

ок 1_9

(баз,ур.,

угл.ур,)

огсэ.05_
(баз.ур,)

огсэ.06.
(уrл.ур.)

Этика
(вар. часть)

Ссновополагаюшие понятия,

базовые категории, методы и

фу"*rцп" соIшологии и
политологии как науки;

основные направления
соtиально-политической
мысли; социальныs и
поJIитические системы

общества в Pocclм и в мире;

сущность поJIитической власти,

государства и гражданского
общества; социальные
общности и грушш, личнос,гь,

ее соlиапьные роли и
colmaJlbнoe поведение.

32
(уrл.ур,)

ок 1_9

(баз,ур.,

угл.ур,)

огсэ.07
(угл,ур.)

С)сновы социологии
политологии
(вар. часть)

148
(баз.ур.)

224
(угл.ур.)

ок2,3,6
(баз.ур.,

угл.ур.)

огсэ.06-
(баз.ур,)

огсэ.08.
(у.л ур )

Физическая культура Роль физической культуры в

общекультурном,
профессионыъном и
социаJIьном развитии
человока;
основы здорового образа
я(изни.



Ен.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

ок1*5,8,9
пк 1.1 - 1.5

пк 2.1*2.5
пк 3.1 - 3.3

пк 4.2 _ 4.4
(баз.ур.)
ок1-5,8,9
пк 1.1 - 1.5

пк 2,| *2.5
пк 3,1 - 3.3

пк 4.2 - 4.4
пк 5.1 _ 5.5

40
(баз,ур.,

угл.ур,)

Ооновньте понятия и методы
математического синтеза и

анаJIиза, дискретной
математики, теории
вероятностей и
MaTeMaTиLIecKoI"{ cTaT}{cTI{KI{,

Ен,01.
(баз.ур.,

угл.ур.)

ок1-4,8,9
пк 1.1 * 1.5

пк 2,1 _ 2.5

гк 3.1 _ 3,3

tlк 4.2 _ 4.4
(баз.ур.)

ок 1 * 4,8,9
пк 1.1

пк 1.4 - 1.5

пк 2.1 - 2.6

пк 3.1 -3,4
пк 4,1 _ 4,4

l пк s.l - 5.5

34
(баз.ур.,

угл.ур )

с)сновные источники
техногенного воздействия на

окружаюп{ую среду;
структура биосферы,
экосистемы, взаимоотношения
организма и среды;

экологические пршп-иrы

ршионаJъного использования
природЕых рес}рсов и охраны

природы,

экологические 0сновы
rIриродоI1ользования

Ен.02
(баз.ур.,

угл,ур.)

ок1_9
пк 1.2 _ 1.3

пк1.5
пк 2.| _2.5
ПК 3,1; 3.3

пк 4.2 - 4.з
(баз.ур.)

ок1_5,8,9
пк 1.2 _ 1,3

пк1.5
пк 2.1 -2,5
ПК 3.1; 3.3

пк 4.2 _ 4.3

пк 5.1_ 5.5

10
(баз.ур.,

угл.ур.)

Программtшй сервис создания,

обработки и хранениJI

текстовых документов,
вк]Iючающш( таблrдФl и

формулы;
i"*rnorror"" сбора и обработки
материаJIов с применением

электронньгх таблиц;
виды компьютерной графики и
необходрrмые программFне
средства;
приемы создания изображелпrй в

векторных и растровых
редакторirх,

Ен.03.
(баз.ур.,

угл.ур.)

ок 1-9

IIк 1.1_1.4
пк 2.1-2.4
пк 3.1.-3,4

Основныо методы и средства

обработки, хранения, передачи

и накоппония r+rф ормаtдlи;
назначение, cocTzlB. основные

Информачионные
системы в

профессиональной

Информатика

дсятельностil



характеристики
организаII!{ошrой и
комIьютерной технгпtи,
основные компоненты
компьютgрrшх сетей, принциrш
пакетной передаI{и данных,

орга}rизаIц,lя межсетевого
взаrпrодействиrt; назнаlIение и

цршцшБI испоJьзованиrI
системного и прикпадного
программного обеспечения;
технология поиска иrrф ормаrии
в сети Интернет; пришtиIш
защиты информаrцш от
несанкционированного доступа;
правовыо аспекты
использованиrI
r+rф ормачионных технологий и
прогрzlммного обеспечения ;

основные понятиrI
автоматизированной обработки
иrrформаlдпt, направлония
автоматизации бухгалтерской

деятельности; назначение,
принципы организilши и
экспIryатацIм бухгалтерских
информаrионных систем ;

основные угрозы и методы
обеспечеrпая r+rф ормаrцlоrrной
безопасности.

пк 4.1_4.4

Iiк 5.1* 5,5

(уr-л.ур.)



П.00 IIрофессиональный цикл

2040
(баз ур )

3128
(угл.vР,)

ОШ.00 Общепрофессиональные дисциплины

920
(баз.ур,)

1308
(угл,ур,)

оп.01
(баз.ур.,

угл,ур.)

Топографическая
графика

Назначеrме и устройство
чертежных приборов и
инструментов;
классификация шрифтов,
требоваrмя к их выбору;
классиф икация условньгх
знаков, црименяемых в

топографическом и
землеустроительном черчении;
методика выпоJшениr{ ф оновых

условных знаков;
техника и способы окрашивания
гшощадей; основные положениJI
государственньtх стаrцартов по

оформлеш*о иусловному
изображеr*тю объектов на
топографи.rескLD( и кадастровых
ппанах и чертежi}х.

140
(баз.ур ,

угл.ур.)

ок 1- 2,5,8
I1к 1.2 * 1.4

fтк2.2 _2.4
пк 3.1
пк 4.2
(баз.ур.)

ок1_9
ttк 1.1- 1.5

пк 2.| _2,6
пк 3,| _з.4
IIк 4.1 _ 4.4
пк 5.1 - 5,5
(у.л.ур.)

оп.02.
(баз.ур,,

угл ур.)

основы геологии и
геоморфологии

Описание минерztлов и горных
пород; формы рольефа" титш
почвообразующих пород;

динамика и геологичGская

деятельность IIодземных вод;

классификациrI горных пород;

генетL{ческие тиrы
четвертиtIных отложеьпй,

94
(баз.ур,)

84
(гл.ур )

oKi*5
пк 1.1 - |.4
пк 2.1 - 2.5

пк 3.3 _ 3.4

гк 4.2 _ 4,4
(баз.ур.)

ок1_9
пк 1.1 - 1.5

пк2.\-2.6
пк з.1 * 3,4

пк 4.1_ 4,4

пк 5.1 _ 5.5
(угл ур.)



ок1_2
ок4,5,9
пк 2.| _2.4
пк 3.4

пк 4.| _ 4.4
(баз.ур.)

ок1*2
ок4-5,9
пк 2.1 _ 2.4

пк 3.4

пк 4.| _ 4.4

пк 5.1 _ 5,5
(угл.ур.)

70
(баз.ур.,

угл ур.)

Основные виды

сель скOхOзяйствеrшшх культур,

виды животных и средства
механизации;
происхохцение, состав и
свойства почв: процессы
образования и формирования
почвенного тцrофrшя;

органиtlескrц часть почвы,

грануJIометрический и
минералогический состав почв;

физические свойства почв;

водные, воздушные и теппо]]ые

свойства и режимы почв;

IIочвоняые коJIIIоиды,

погпотитеJьная способность и

реакIшя почв, цризнаки
пподородия почв;
r<лассификация и
сельскохозяйствешrое
использование почв; tIроцессьI

почвообразования и
закономерности
географического

распространения почв;

основные отрасли
сельскохозяйствеrшого
производства, основы
агрономии: условиJI жизни

сеJъскохозяйственrъrх растегп,tй
и способы I,D( регулирования;

, зонЕlльные системы земледелиJI;

| технология возделывани,I
соJБскохозяйственных культур ;

основы животноводства и

кормопроизводства; основы
механизаtрм
сольскохозяйствеrпrого

Основы почвоведения и

сельскохозяйственного
производства

оп,03
(баз.ур.,

угл ур.)

ок 1,2
ок4_5
ПК 1.1;1.4
пк 2.| _2,6
пк 3.3 _ з.4
пк4.|_4.4
(баз ур )
ок1_2
ок4_5
пк 1.1- t.4
пк2.|-2.6
пк 3,3 _ 3.4

пк 4.1 _ 4,4

пк 5,1 - 5.5
(угл ур.)

116
(баз.ур.)

160
(угл.ур.)

Виды мелиораt{ии и способы
окуJlьтурLвания зомелъ ;

составные элементы
осушитеJьной и оросительной
систем;
критерии приIодности
лшишафтов дlя
сельскохозяйствеtrного
производства и
землеустройства;
rриродно-производственные
характеристики лшшшафтrшх
зон Росоийской Федерации;
виды мелиорации и

рекультиваIши земель ; роJIь
лаrцшафтоведениrl и экологии
землепоJlьзования;
способы мелиора.tии и

Основы мелиорации и
ландшафтоведения

оп.04
(баз.ур.,

угл.ур.)



рекуJътиващии земель;

основные полох(Oн}IJI

ла}цшафтоведения и методы

агроэкологической оценки

территории с цеJью
ландшафтного проектированIбI

и мониторинга земеJlь; водный

рехшм активного слоя почвы и

9го регулирование;
ороситеJъные мелиорации;

меJIиорации пореувлая(ненных

минерirльньtх земель и болот;

основы сельскохозяйственного
водоснабжения и обводнеrгия;

основы агролесомелиорации и

ок1_5,9
пк 1.1 _ 1.5

17к2.2 -2.з
пк 3.1 _ з.3
пк 4,| _ 4.2
(баз.ур,)

ок 1_ 5,9
пк 1.1 * 1.5

lк2,2 _ 2,3

пк 3.1 _ 3,3

пк4.|_4.2
пк 5.1 _ 5.3

60
(баз.ур.,

угJI.ур.)

Классификация зданий по

типам, по фуrпсuионаJIьному
назначению;
основные параметры и
характеристики различньD(
типов здаrrий.

Здания и сооружения

ок1*5,8,9
пк 1.1 _ 1.5

tк2.2 - 2.4

пк з.1 _ 3.4

rк-4.2 _ 4.4
(баз.ур.)

ок1_5
ок8_9
пк 1.1 _ 1,5

пк2.2 - 2,4

пк 3.1 _ 3.4

гк 4.2 _ 4.4

гк5.2 _ 5.4

l (y.n.yp.)

80
(баз ур,)

160
(угл.ур.)

Особенности и п9рспективы

развития отрасли; отраслевой

рынок труда; организащионные
и производственные структуры
организаций, их типы; основные
оборотгые средства,:fрудовые

ресурсы, нормирование оппаты

труда; маркетинговая
деятелыIость оргенизаци}r;

рыночrшй механизм и
особеrтности рыночньfх
отношеrмй в сельском
хозяйстве; основные технико-
экономитIеские показатеJtи

деятельности организации;
пути повышения экономической

Экономика организацииоп.06,
(баз.ур.,

угл.ур.)

оп.05.
(баз.ур.,

угл.ур.)



з4
(баз.ур.,

угл.ур,)

оп.07
(баз.ур.,

угл ур )

Закоrrодательство в области

охраны трJда ; нормативные

докумонты цо охране т?уда и

здоровья, оQновы профгигиеrш,
профсанитарии и
похсаробезопасности;
прirвипа и нормь1 охраны трудa,

техники безопасности, лlтчной и

цроизводствеrшой санитарии и

противопожарной защиIы;

цравовые и организационные
основы охраны труда в

организаlши, система мер по

безопасной эксIшý/атации
опасных пр оизводственных
объектов и снюкение вредного
воздействия на окружающую
среду, rrрофилактические
мероприrlтиr{ по тсхнике
безопасности и
производственной санитарии;
возможные опасные и вредные

факторы и средства за.IIdиты;

действие токсичных веществ на

орга}rизм человеIФ;

категорирование пр оизводств по

взрБIво- и пожароопасности;
меры предупрех(дения ITожаров

и взрывов; обrцие требования

безопасности на территории
организации и в
производственньж помещениях;
основные причины
возникновенIдI пожаров и
взрывов;
особеrrности обеспечения
безопасrшх условий труда на
производстве, порядок хранения
и испоJьзованиrt средств
коллект;вной и
иrцивид/аJIьной защиты ;

предельЕо догryстимые
концентрацrпr (ПЩК) и
I,fiIдIшI4щ/алъные средств а

защиты;

црава и обязатшости работт*шtов
в области охраны труда;
виды и правила проведениrI
инстр)жтажей по охране труда;

прiшила безопасной
эксшý/атации установок и
аппаратов;
возможные последствия
несобшодения
производственных шrструкций
подчиненными работtrшсами

ок 1_ 4,6,9
IIк 1.t _ 1.5

|к2.2 _ 2.з

tп<25 _ 2.6
пк 4.1

пк 4.3
(баз.ур.)

ок 1_4
окб
ок9
пк 1.1 _ 1.5

гш{2.2 -2,з
гк 2.5 _ 2,6
IIK 4.1
пк 4.3

пк 5.1 _ 5,5
(угл.ур.)



или потонllиrtпьныо

последствия собственной

деятельности (или бездействия)

и PD( влиrIние на уровень
безопасности труда; принIdипы
прогнозированЕgI развития
событrй и оценки последствий
при техногешIых чрезвычайных
сlrryil{иrlх и стихийных
явлениях;
средства и методы повышени,I

безопаснсlсти техническpD(

средств и процессов

ок1-9
пк t.1 _ 1,5

пIi 2.5
(баз.ур.)

ок1_9
пк 1.1 _ 1.5

пк 2.5
пк5.]
пк 5.3
(у.л.ур.)

188
(баз.ур.)

198
(угл.ур.)

Системы координат и высот,
применя9мые в геодезищ виды
масштабов : ориентирующие

углы, дпины лшшй местности и
связь между ними; масштабный

рял разграфка и номенклатура
топографическI,D( карт и ппанов;

элементы содерх€ния
топографических карт и IIланов;

особел*lости содержаншI
сельскохозяйственrшх карт;

способы изображения

рельефа местности на

топографическI,D( картж и
ппанах;
основные геодезические
приборы. юi устройство,
поверки и порядок юстировки;
основные способы измерения

L горизоrгга_ьtшх углов;
I Mepюle приборы и методика

измерения лиrмй местности;
мето,гlдI и способы опредепения

осrrовы геодезии и
картографии

оп,08,
(баз.ур.,

уг"п.ур.)

70
(баз.ур.)

основrше понятия
недвижимости как объскта
оценки; методику кадастровой и
рыночной оц9нки земсльных

)л{астков с использованием
доходного, сравнительного и
затратного подлодов; правипа

проведеrIиJI государств енной
кадастровой оценки земеJlь,

разрешение споров.

Оценка земли и
недви}кимости

(вар. часть)

оп,09.
(баз.ур.)

ок 1-9
tж2,2-2.4
(угл.ур.)

зб
(у,гл.ур.)

Сущность и характерные черты
современ}Iого менеджмеЕта
история его развитиJI; методы
планировilния и организаtцIи

рабоr,ы подразделения,
принLtш]ы построения

менед>tсмонт
(вар. часть)

оп.09.
(угл.ур )



управлениJl, основы

формирования мотиваrионной
политики организации;
особеrшости менед}кмента в

облаоти профессиональной
деятедьности; внешняя и
внутронняя среда организаlши;
I+TKJI менод}кмента; процесс

цриюшия и реаJизаI$еr
управлонческих решений;
функrии менеджмента в

рыночной экономике:
организаlия, ппанировzlние,
мотивациrI и контроль
деятеJъности экономического
субъекта;
система методов уrравлениJ{ ;

методика принятия решетшrй,
стипи управлениJI,
коммуника]ши, принцшш
депового общендя.

ок1-9
(гл.ур.)

68
(угл.ур.)

Метрологичсские треб ов aнI4ll к
содер}канию и эксIIJIуатаtц*r

топографо-геодозического,

фотограмметрического и
юросъемочного оборудования;
правовtul, орrанизаlионнrlя и
нормативная основа
мотрологии, стаIцартизации и
сертифшсацlла; организаIц{я

метрологической слryхсбы в

картограф о-геодезиl{еском

Метрологическое
обеспечение
(вар. часть)

оп.10.
(угл.ур )

ок 1_9
(угл.ур.)

62
(угл,ур.)

МетодологиJI и терминология

управления качеством и
наде}кностью gложных

техногенных систем,

рекоме}цащ,ш4 российских и
международных ста[цартов
серии ИСО 9000 по
обеспеченl+о качества
прод{укIши; особеr+rости
существующI,D( систем

)дIравления и обеспечения
качества, эвоJIюIия и основные
этаIIы развития менед?кмента
качества и общегО
менеджмента; современные
методы прогнозирования и
обеспечеrмя заданного ypoB}ul

качества продукtц.rи,
используемые на различных
этапzlх её rкrтзненного Llикла,

процедуры сертифlжации
продукLрtи и систем управления

Управление качеством
(вар. часть)

оп.l1,
(угл.ур.)



ок1_9
(у.л.ур.)

62
(yrn.yp.)

Сущность и задачи управленшI
персоналом; основныо подходы

к управлению персонtшом;

кадроваJI политика и кад)овое
rтланIФование; порядок набора

и отбора персонала; оценка
персонала; основные принцшш
мотивzuщи порсонала; основы

делового этикета и
корпоративной кульryры ;

технология управления
конфлrлtта_пли; каш)овое

Управление персоналом
(вар. часть)

оп.12,
(угл.ур.)

ок]_9
(угл ур )

62
(уrл.ур.)

Мgтодика исследо вательской

работы;
этаIlы теорчгической и

экспериN{ентальной нa1rчно-

исследователъской работы ;

техника эксперимента и
обработка его результатов;
способы поиска и накоппения
необходимой научной
rrнформашrи, ее обработки и

оформления результатов;
методы научного познания;

общая структура и наl^rный

аtшарат исследования ; виды

основы
исследовательской

деятельности
(вар, часть)

оп.lз.
(угл ур.)

ок1-9
(у.л.ур.)

Основrrые положен,иrl и задачи
строитеJIьного производства;

виды и особенности
строительных работ при
возведении зданий и
сооружеrшай, их научные
основы, техн}lческое и тарифное

нормирование; строитепьные
нормы и правипа производства

работ; обеспеT ение качества и

безопаоности работ; методика
выбора средств механLrзации

работ и составления
т9хнологическI,D( карт на

отдельные виды работ;
устаЕовлоние состава
строительных работ и
посJlедовательность их

44
(угл.ур )

Строительные работы
(вар. часть)

оп,14.
(угл ур.)

ок1_9
пк 1.1 _ 1,5

пк 2.I -2.6
пк з.1 _ 3.4
пк 4.| - 4.4
(баз,ур.)

ок1-9
пк 1.1 _ 1.5

68
(баз.ур.,

угл.ур.)

Принципы обеспечения

устойчrшости объектов
экономики, прогнозированиrI

рzlзRития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайтrых ситуаlшях и
стихIйных явлениях, в том
числе в условиях
противодойствиrI терроризму

Безопасность
}кизнедеятельности

оп.15.
(угл.ур.)

оп.10.
(баз.ур.)



пк 2.1-2.6
Iк 3.1 * 3.4
пк 4.1 - 4.4

пк 5.1 - 5.5

(угл.ур.)

нillшональной безопасности

Poccla,t;
основные виды потенtи,UIьных

опасностей и lп< последствIбI в

профессиональной деятQльности
r.I быту,, принципы снюкенюI
вер оятЕости I,D( р еаJIизации;

основы военной с.rryrкбы и
обороны государства; задачи и

основные мероприrIтия
гражданской обороны, способы

защиты населения от ору?ки,I

массовоIо порa)кениJI;

меры пожарной безопасности и

правила безопасного поведения

при пох{арtж; организация и
порядок призыва грa)кдан

навоенную сrryжбу и
постуIulения на нее в

добровольном порядке;

основные виды вооружения,

воеrшой техники и
спеIdи{rjlьного снарях(ения,

sостоящих на воорух(ении
(оонащении) воинскIФ(

подразделоний. ts которьж
имеются военно-учетные
спеrIиаJБноотц родотвенные
спец,иzшьностям СПО;
область применениrI
получаемых проф ессионtlпьных

знаr*rй при исполнении
обязанностей военrrой сrryжбы;

порядок и правила оказания

ПМ.00 IIрофессиональные модули

пм.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей

землеустройства и кадастра

ок1_9
пк i.1 - i.5
(баз,ур.,

}тл.ур.)

64
(баз.ур.,

угл,ур.)

Сущность, цели и производство

разлиrlrrых вццов изысканий;
способы производства нtвемных
горизонтальных,
вертик€lпьных, топогр афических

съвмок; порядок кшrеральной
обработки материzlлов полевых

измерений; способы
изображения на ппанах
котrryров, объектов и репьефа
местности;

Тохнология
производства IIолевых
геодезичоских работ

мд{.01.01
(баз.ур.,

угл.ур,)

122
(баз.ур.)

140
(угл.ур.)

Камера.пьная обработка

результатов полевых
изшtеренилi

мдк.01.02
(баз.ур.,

угл.ур.)



140

(баз.ур.,

угл.ур.)

оргirнизilц,ш геодезиIIескI,D(

работ шри съемке болъшюr
территорlй;
нrвнач9ние и способы
построения опорных сетей;

технологии геодезиiIеск lax раб от
и современные геодезрпеские
приборы;
технологии использованиrI
материаJIов аэро- и космрtческих

съемок в изыскш{иrIх
сеJIьскохозяйственного
назнааlения;
свойства аэрофотосшшrлка и
методы его привязки;
техноло гия дешифрирования
аэрофотосгтимка;
способы изготовления фотосхем
и ф отогшlанов, rlвтоматI,rзация

геодезилrеских работ;
основныо пришryпы, методы и

свойства информшционных и
телекоммуникационньш
технологrд1; прикпадное
программное обеспе,rение и

инф ормаrцаонные ресурсы при

проведении полевых и
камерtшьньIх геодезIдIескпх

Фотограмметрические

работы

мдк.0 t,03
(баз.ур.,

}тл.ур.)

пм.02 IIроектирование, организация и устройство территорий

различного назначения

ок1-9
пк 2.1_2,6
(баз.ур.,

угл.ур.)

50
(баз.ур,,

угл.},р.)

Влrды работ при выполнении
почвенных, геоботаrпrческих,
гидрологическIа( и других
изысканиIа их значение дIя
земпеустройства и кадастр а;

технология
землеустроитеJIьного
проектирования' сущность и
правовой режим землевладешlй
и землепользования, порядок I,D(

образования; способы
оцредепения п:rощадей; виды
недостатков землевладений и
земJIепользованtй, их влияние
на использование земgль и
способы устранения;
цриtл{рГtrы организаI+,1и и
планирования
земjIеустроителъных работ;
состав рабочшr проектов по

использованию и охране земеJlь

и методика ю( составлениrI;
нtulьные ()соOýнн()O,ги

Подго,говка материалов

для проектирования
территорий

мдк.02.01
(баз.ур.,

угл.}р.)

Разработка и аныIиз
проектов

межхозяйственIlого и
внутрихозяйственного

мдк.02.02
(баз.ур.,

угл.ур.)

64
(баз.ур.)

112
(у.л.ур.)

Организация и
технологиrI

ttроизводства
землеустроительных

работ

мдк.02.03
(баз,ур.,

угл ур.)



зомлеустройства; способы и

порядок перенесениJI про екта

землеустройства в натуру;

содержание и порядок
составления договоров на

выполнени€
земпеустроительT 

ше 
работы;

цршщигБl организilдии и

планIФоваFIиJI

земп9устроительных работ,

пм.03 Правовое регулирование отношений при проведении

землеустройства

ок1*9
пк 3.1_ з.4
(баз.ур.,

угл,ур )

i16
(баз.ур.,

угл.ур.)

Суlцность зgмельньfх
правоотношенrй; содержание

црава собстветrrrости на землю и

права землепользов:lния;
содержание различных видов

договоров;
связь земельного ttрава с

другими отрасjUIми права;

порядок изъятия и
предостtlвления земеJь дIя
государственных и
муниципаJIьных нужд; сущность

правовых основ
землеустройства и
государ ственного земельного

кадастра; нормативн ая б аза

i реryлированиr{ сделок с землей;

виды земеJIьных споров и
порядок ю( разрешениrI; виды

сделок с землей и
процессуаJIьный порядок их

совершениrI; факторы,
влияющио на средние р€lзмеры
ставок земелъного кшога;
порядок установления ст€lвок

земельного н€tлога, арендной
ппаты, кадастровой стошrлости

земли;
празовой рехtим земель

сельскохозяйствеrrного и

HeceJrь скохозяйствелrного

земельные
правоотношения

мдк,03.01
(баз.ур.,

угл.ур.)

Правовой режим земель
и его регулирование

мдк.03.02
(баз.ур.,

углr.ур.)

История земельных
отношений
(вар. часть)

мдк.Oз.03
(угл.ур.)

60
(угл.ур.)

Госуларственная

регистрация прав на не

двIляOtмое и},Iущество
(вар. часть)

мдк.03.04
(уrл,ур.)

rrм.од осуществление контроля использования и охраны

земельных ресурсов и окружающеи среды

ок1-9
пк 4.| - 4,4
(баз.ур.,

количественrый и
качественrшй

учет земель, инвентаризация и
мониторинг земель; KoHTpoJIь за

Учет земель и контроль
их исшользования

мдк.04.01
(баз.ур,,

угл.ур.)



Охрана окружающýй
среды и

природоохранные
мероприятия

использованием и охранои

земеJъных ресурсов ; разработка

црир одоохр€tнных мероприятий
и коrrгроль их выполIlения;
оценка состояниlI земеJъ;

земельно-}п{етная
документilц.Iя; проверка и
обследоваrия по выявлению
нарушеrпrй в использов ании и
охране земеJIь; качественные
изменениrI в состоянии земеJь;

использовttние материаJы аэро-

и космических съемок rри
инвентарI,вации з емельных

рес}рсов и экологическом
мониторинге; земельно-
правовые санкции,
применяемые в связи с

нарушением з ilконодатоJIьств а

по испоJьзованию земель;
планирование и контроль
выполнения мероприятий по

уJIуIIшению зе}t{ель, охране

почв, предотвращению
процессов, ухудшаю щю( ю(

качественное состояние; меры
по защите земель от природных
явлений, деградации,
заrрязнения; контроль
выполнениrI природоохр€lнных
требоваrшп1 при отводе земель

под разJIичные виды
хозяйственной деятельности,
содержание межевого ппrlна и
порядок его составления;
содержание и порядок ведения

кадастра на территории
сельской (поселковой)
администраt{ии, виды работ при
кадастре земель сельского
нас9ленного пункта.

мдк,04,02
(баз,ур.,

угл,ур.)

88
(баз,ур.)

Земельно-кадастровые

работы
(вар. часть)

мдк.04.03
(баз.ур.)

ПI'УI^05 Проведение земепьно-кадастровых работ и мониторинга

ок1-9
пк 5.1 _ 5.5
(у.л ур.)

Содержатпае межевого плчlна и
порядок его составления;
способы определения шrощадей
земельных участков и их частей;

систему го сударственного )л{ета
количества и качества земель,
виды r{ета, особенности rleTa
земель сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного
назначения; способы отражениJI

84
(угл,ур.)

Мониторинг земельмдк.05.02
(угll.ур.)



б0

(y.n.yp.)
и сбора земельно-учетной
шrформаrцаа; содержание и
порядок ведения кадастра на

территории сельской
(поселrков ой) адмl+листраIд,Iи,
виды работ цри кадастре земеJь
селъского населенного пункта;

фуrжuиона.пьные зоны и д)уги9
террLfгории, входяшIие в черту

сель сKI,D( насоленных пунктов ;

сущность и порядок проведения

боrпатировки почв;
натураJIьные и стоимостные
показатели при экономической
оценке земель, видрl работ при

мониторинге земель;

объекты набшодения и средства

мониторинга земель.

Оценка земли и
недвюкимости

(вар. часть)

мдк.05.0з
(y.n.yp,)

з2
(баз.ур.,

угл ур )

ПМ.06 (угл.ур.)
ПМ.05 (баз.ур.)

Выполнение работ по рабочей профессии замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах

ок1-9
(баз.ур.,

угл.ур.)

з2
(баз.ур.,

угл.ур.)

Выполнение работ по

рабочей профессии
замерщик на топографо-
геодезических и
маркшейдерских
работах

мдк.06.01.
(угл ур.)

мдк,05.01.
(баз.ур.)

4.4. IIрограмма учебной II производственной практик
Согласно п, 7.1i. ФгоС Спо по специальнасти 21.02.04 Землеустройст,во

практика является обязательным разделом ППСЗ. Она гlрелставляет собой вид учебной

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с

будущей rrрофесоиона.ltьной деятельностью. При реализации ппссз предусматриваются

следующие виды практик: учебная и производственная,

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специаJlьности и преддипломной практики,

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)

проводятся пр}r ocBoeн}ll{ студеIIтамИ профессиОIIаJIьныХ компетенциЙ В Ра},{КаХ

профессиональных модулей и реализуются концентрированно,

щели и задачи, программы и формы отчотности по практике опредоляются

Полох<ением о практико студентов, осui""**ощих ППСЗ в ГБПоУ кВолгоградский

технический колпедrl11) и методическими указаниями по организации производственной

практике в ГБПоУ <Волгоградский технический колледж)),

Гlрактики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохранительной

деятельности и способствуют комплексному формированию обших и профессиональных

компетенций обучающихся.



4.4.|. Программы учебных практик 
^а А. ^а D.

При р.й.uоr, гrпссз специальности 21,02,04 Землеустройство

предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с использOванием

кадрового и методического потенциrlJIа предметно_цикловых комиссий: социыrьно_

экономических дисциплин, преподавателей общепрофессиональных и специаJIьных

дисциплин сllециаJrьн остп 21.02.04 Зем;rеустройст,во. irчебная пракгика (уr,лубленный

уровень) предусмотрена графиком учебного ,rроч...u во втором семестре 2 курса, во

ВТоромсеМесТре3курсаиВоВторо*..'..'ре+курсаВТеЧение18неДельВраМках
профессионапьных модулей с[ециаJIьности, учебная практика (базовый уровень) - во

;;;р_ семестре 2 курса и во втором соместро з курса в течение 15 недель.

I]елями учебriолi практI{ки являIотся:
.ЗакреплениеТеореТиЧескихЗнаний,полУченныхПрииЗУЧениибазовых

дисциплин;
раЗВиТиеинакопленияспециыIЬныхнаВыкоВ,иЗУЧениеиУчасТиеВ

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения

отдельных задач по месту прохождения практики;

-усВоениеПриеМоВ,МеТоДоВИспособовобработки'ПреДсТаВЛенияИ
интерпроТацииреЗульТаТоВшроВеДеннЬшПракТическихисслеДований,

-ПриобретениеПракТиЧескихнаВыкоВвбУлУщейпрофессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах,

Задачи учебной практики:
закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результато

освоения теоретических курсов;

-ВыработатьпрактиЧескиенаВыкиИспособствоВаТЬкоМпЛексноМУ
формированию общи" 

" 
rrроф..сиональных компетенций обучающихся,

Атгестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета и

дифференцироВанноГоЗачетанаосноВанииПреДосТаВляоМыхоТЧеТоВ.- ' -4.4.2: 
Программа производственной практики

ПроизвоДстВеннаяПракТикасостоиТиЗДВухэТапоВ:пракТикиПопрофилю
специальности и преддипломной практики,

ПроизводсТВеннаяПракТикапроВоДиТсянапроДПрияТиях'орГаниЗациях,
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм,

Щель производственной практики:
непосрелсТВенноеУчасТиосТУДенТаВДеяТелЬносТиорганизации;
закрепление теоретических знаний, поJIученных вО времЯ аудиторныХ

занятий, учебной практики;
.,р"обрar"ние профессиональных умений и навыков;

- приобiцение студента К социальной среде организации с целью

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых дJUI работы в

профессиОнальноЙ сфере, 
qтдfllrяпптt ппя н'пI 

- квалификационной
сбор необходимых материалов для написания выпускнои ]

работы-
дтгестация по

дифференцированного
прохождения flрактики.

итогам производственной практики проводится в

зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов
форме
с мест



5. Фактическое ресурсное обеспечение ППСсЗ специальности 21.02.04

Землеустройство

Программа подготовки специrLлистов среднего звена обеспечивается учебно-

,еrод"ческой локументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и

профессиональным модуJlям.
внеаудиторная рабоiu aоrrроuождается методическим обеспечонием и обоснованием

времени, затрачиваемого на ее выполнение,
реализация Ппссз обеспечиваться доступом каждого обучаюrчегося к базам

д&нных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин

(молулей) ППССЗ.

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
реализация программы Ппссз долясна обеспечиваться педагогическими кадрами,

имеющими высшее Ъбр*о"urие, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

(молуля). опыТ леятельнОсти В организаЦиях соотвОтствуюrцеЙ профессиОнальной сферы

являотся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение Обучающимся

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное

,rрофa"a"онаJlьное образование по программам повышения квалификации, в том числе в

фрrе ста}Iмровки в профильных организациях не реже 1 раза в З года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Реализация ППССЗ специальности 21.02.04 Землеустройство обеспечивается

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым

по полному IIеречню дисциплин (модулей) программы подготовки специаJIистов среднего

звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети

Ин,гернет, элек,гронно-библиоте чной системе,

образовательным учреяцением заключен договор о сотрудничестве с

Волгограjской областной универсальной науrной библиотекой им, М, Горького, что

,рaлоaruuляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией и доступ к

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам.

5.3. Материально-техничеекое обеспечение учебноrо процесса

материально-техническая бжа соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам. Колледж имеет все кабинеты, лаборатории и мастерские,

предусмотренные ФгоС СПо по специальности 21.02,04 Землеустройство
5.3.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
- социально - экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- информатики;
- топографическоri графлrклr;

- геологии и геоморфологии;
- почвоведения и основ сельского производства;
- сельскохозяйственной мелиор ат\ий и ландшафтоведения,

- зданий и сооружений,
- экономики;
- охраны труда и безопасности жизнедеятельности;
- проектнО-изыскатоЛьских работ землоустройства;

- организации и устройства территорий;
- правового регулирования землеустройства,
Лаборатории:



- основ сельскохозяйственного производства;

- геодезии с основами картографии;

- автоматизированной обработки землеустроитольной информачии;

- землеусТроительного проектирования и организации земJIеустроительных работ,

Попигоны:

- учебный полигон, обеспечивающий проведение учебных геодезических практик,

Чемпионата (Молодыо профессионаJIы) WorldSkills Russia) а так же демонстрационЕого

экзамена по поrrrara*rцr" R60. Геопространственные технологии по стандартам

WorldSkills.

Спортивный комплекс:
- спортивный зап;

- открытый отадион широкого профиля с элементами полосы преrUIтствии;

- стрелковый тир 1в лЙбоИ модификаuии, включая эJIектронный) или место дпя

стрельбы.
Залы:
- библиотека;
- читальный зал с выходом в сеть Интернет;

- актовый зал.

мастерскм кгеопространственные технологии), оснащенная необходлrмышr

оборулованием для реализации сIIециальности tIо стандартам worldskills:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподаватеJu{,

- ноутбуки с лицензионным программным обеспечением и с выходом в Интернет;

- комплекты электронных тахеометров;

- штативы для электронных тахоометров;

- вехи толескопичоские дJUI электронных тахеомотров;

- комплекты роботизированных тахеометров;

- штатив для роботизированных тахеометров;

- вехи телескопические для роботизированных тахеометров;

- отражатели однопризменные, пластиковые марки;

- комплект GNSS RТК-база,

- штатив для GNSS RТК-база;

- комплекты GNSS RTK-poBep;

- полевые контроллеры для GNSS RTK-poBepa;

- вехи телескопические для GNSS RTK-poBepa;

- кронштейны дJUI крепления полевых контроллеров;

- програмМный комплекс: KPEflo топоГрдФ, крЕдо оБъЕмы и КРЕДо ДАТ;

- интерактивная доска;

- теловизор.



б.ХарактеристикаереДыкоЛлеДя(а,обеспечиВаюЩиераЗВитиеобЩихи
профессиональных компетенций выпускников

ВколЛеДЖесформированасоциокулЬТУрнаЯсреДа,соЗДаюtцаяУсЛоВия'
необходимые для всестороннего развитияисоциализации личности, сохранения здоровья

обучающихся, спосOбствующая развитию воспитаtеJlьного компонен,га образовательного

процесса, включая развитие студенческого самоуправлония, участие обучающихся в

рuбоra обществен""r* ор.u"изаций, спортивных и творчеоких клубов,

основными формами социальной поддержки незащищенных студентов,

реализующимися в ГБПоУ кВолгоградокий технический коллед}к), являются:

1. Стипендиальное обеспеTенлле студеtIтов осуществляется через выплаты

академических, социальных стипендий,
дкадемическая стипендиr{ выплачивается при условии окончания промежуточнои

аттестации на (отлично) и (хорошоу1 в установленные графиком учебного процесса

сроки. Обучающимися только на ((отлично)) назначается tIовышенная стипgндия,
^ 

Право на получеFrие государственной социальной стипендии имеет студент,

представивший в образоватольное упреп,леrr"е выд&ваемую органом социальной защиты

населения шо месту жительства справку дJUI получения госуДарстtsенной социальной

помопIи.
2. МатерИаJIьнаЯ поддержка студентов, НуждаrоrЧимся студентам очной t|tормы

обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей- сирот и детей,

оставшихся без попечения рълителей, выплачивается ежегодное пособие,

нормативно-правовая база организации воспитательного процsсса:

Полоrкение о колледже, Устав ГБПоУ кВолгоградский технический колледж);

Правила внутреннего распорядка,
Колледж взаимодействует IIо вопросам развития студенческого самоуправления и

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с

администрацией города, сIIортивными организациями, образовательными учре}кдениями

и средствами масс;вой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов

совместных моропри жий, иразовых договоренностей,
в воспитат9льных мероприятиях колледя(а принимают систематическое участие

ролители или родственники студентов, представители местных органов ушравления,

работодатели.
в рамках студенческого самоуправления создаfi студенческии совет,

Системати"Ь.п" ведется рuОЪ.а секций: футбол, баскетбол, армспорт, волеЙбол,

гиревой спорт) легкая атл9тика, многоборье? дартс) настольный теннис, На территории

поппaдп,u функцrrонирует стрелковый тир, радио-клуб <Колос>,



1. Нормативно,методическос обсспФчепие сиqтемы оценI4I,I качества

освоения обучающимися ппссЗ специальн ости 2 1. 02. 04 Землеустройство,

В соответствии с ФГос СПО специыIьности 21.02.04 Землеустройство и

типовым положением об оу спо оценка качества освоения обучающимися программ

fiодгOтовки специаJlистов среднег0 звена включает текущий контроль знаний,

промежуточную и государственную (итоговую) аттестачию обучаюшихся.
- 

оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух

основных направлениJIх:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка уровня овладоЕия компотенциям}t,

7.1. Текущий контроль успеваемости и промея(уточная аттестация

Текущий контролЬ знаний осуществляется в соответствии с рабочими

программами дисципп"" " 
профессиональных модулей, регламентировано Полотtениями

о текущем контроле, экзамене квалификационном,

Знания и умениl{ выпускников определяются оценками (отличноD, (хорошо),

(удовлетВорительно) и ((зачтено) (кзачео), которые указываются в приложении к

диплому о среднем профессио"uпu"о1lл образовании (п, 28 Типового попож9ния об оУ
спо).

в журналах оценки проставляются цифрами n5}, . 
t<4), к3>>, <<2>>,

в зачетных кних(ках 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно),

2 (неудовлетворительно),
конкротные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до

сведениЯ обучаюrцИхся в течеНие первыХ двух месяцев от начала обрения,

промеirtуточная атт9стация обуlающихся предусмотрена в форме экзаменов и

зачетов.
промехсуточная аттестация обучаюruихся в форме экзамена проводится во время

сессий, которыми заканчивается каждый семестр,

промехtуточная аттестация обучаюшихся в форме зачета проводится за сIIет часов,

отведенных на освоение соответствующей дисциплины,
Количество экзаменов в пurпдо* учебном году в процессе проможуточной

аттестации студентов СПо по очной форме получония образования не превышает 8, а

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10,

Для аттестации ЪЬу"urощ"*a" на соответствие их персональных достшIсений

поэтапныN{ требовагtия* йtссз специаJIьности 21.02.04 Землеустройство (текl,щая и

промежуточная аттестация) колледж создает и утверх1дает фонды оценочньж средств для

проведения текущего контроля успеваемости и промеrкуточной аттестации и

ПоЗВоляюЩиооцениТЬзнания,УменияиосВоенныекоМПеТенции.
эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических

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

программЫ; примерНую тематИку курсовЫх работ, рефератоВ и т.п., а таюке иные формы

контроля, tIозволяющие оценить crerre"u сформированности компетенций обучающихся,

гБпоУ кВолгоградский технический колледжD создает условия для

максимального приближения программ текущей и промеrкуточной аттестации

обучающихся по дисциплинам и мех(дисциплинарным курсам профессионыIьного цикла к

yano"""* их булущей профессиональной деятельности * длrI чего, кроме преподавателей

по"прar"ой дисциплины (мехсдисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов

активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и потенциальныо

работодатели.



1,z.ГосУларст'венная(итоговая)аттестацияВыпУскникоВппсСЗ
специальн остп 21.02.04 Землеустройство

госуларственная (итоговая) аттестациJI вышускника образователь}Iого УtIрежления

средн9го .rрофaaa"оныIьного образования является обязательной и осуществляется после

o.uo.t r" ппiсз специальн o",i Л,а2,04 Землеустройство ts полном объеме,

необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атгестации является

пр9дставЛение докУментов, подтвержДающих освоение обучаюrчимися компетенций при

изучении теоретического маториала и прохождение практики по ках(дому из основных

видов профессиональной деятельности,
Го"улар"rвенная (лrтоговая) аттестация вклIочает подготовку }1 защIIту выпускноIl

квалификационной рабьты (дипломная работа), тематика которой соответствует

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, оЪ""rу и структуре выпускной квалификационной

работы оrrр.дaп"пы ГБПоУ кВолгоградский технический коллед)ю) на основании порядка

провеления государственной (итогоЪой) аттестаLIии выпускников по программам СПо,

уiu.рu,о.rшого 6aл"р*urrым органо,n 
"iпопrr"тельной 

власти, осуществляюш{им функции

по выработке государственной lrолитики и нормативно-правовому регулированию ",Ф:р:
образования, опредоленного в соответсr"r" 

"о 
ст. 59 Федерального закона от 29,|2,2012

J\ъ 273-Фз <Об образовании в Российской Федерации>,



8. Возмоlкности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший, ППССз 21.02,04 Землеустройство подготовпен:

- к освоению программы высшего професоионального образования;

- к освоениЮ программы высшего профессионального образования

соответстВующей специаJrьности в 0окращенные сроки,



Приложение 1.

Учебные планы базового и углубленного уровней


