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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования (далее – СПО) по укрупненной группе специальностей
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.01. Математика относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- роль и место математики в современном мире, а также в решении
профессиональных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятности и математической статистики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять основные численные методы решения прикладных задач;

Процесс освоения дисциплины ЕН.01. Математика способствует формированию
у обучающихся общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, 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.
и профессиональных
компетенций,
профессиональной деятельности:

соответствующих основным видам
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ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию,
развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения
пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы
электронных измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ,
анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и
камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные
и
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и
инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и
землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
работ, требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад
исполнителей и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ,
направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий
объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства
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геодезических работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос
в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации,
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование,
поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Решение задач, построение графиков, вычисление
характеристик и др.
Подготовка к экзамену
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
72
48
20
24
числовых

20
4
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования (далее – СПО) по укрупненной группе специальностей
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика относится к математическому и общему
естественнонаучному учебному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью персональных компьютеров;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться базовыми системными программными продуктами и пакетами
прикладных программ
Процесс освоения дисциплины ЕН.02. Информатика способствует
формированию у обучающихся общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, 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.
и профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
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систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию,
развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения
пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы
электронных измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ,
анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и
камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные
и
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и
инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и
землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
работ, требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад
исполнителей и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ,
направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий
объектов строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства
геодезических работ в строительстве.
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ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос
в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации,
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование,
поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;
обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 час
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебной
литературы, конспектом лекций;
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных
видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для
исследовательской
(проектной)
деятельности
(тематика
самостоятельной работы);
подготовка к лабораторным и практическим занятиям, оформление
отчетов по выполненным работам

90
60
46
30
30

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ЕН. 03 ЭКОЛОГИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03. ЭКОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности
среднего
профессионального образования (далее – СПО) по укрупненной группе специальностей
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия за счѐт часов вариативной части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в вариативную часть
математического и общего естественнонаучного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания.
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного взаимодействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов их источники и масштабы образования;
- понятия и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
- принципы
и
правила
международного
сотрудничества
области
природопользования и охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи
- организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности
Процесс освоения дисциплины ЕН.03. Экология способствует формированию у
обучающихся общих компетенций:
-

-

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.

и профессиональных
компетенций, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и
систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию,
развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических,
нивелирных сетей и сетей специального назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных
измерений элементов геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых
геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ,
анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов.
ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и
аэрокосмические технологии.
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде.
ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ.
ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ.
ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических
планов.
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию
геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и
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-

-

-

инженерных
сооружений,
топографо-геодезическому обеспечению
кадастра
территорий и землеустройства.
ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении
работ, требований технических регламентов и инструкций.
ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад
исполнителей и организации их работы.
ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ,
направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов
строительства.
ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и
разработки генеральных планов объектов строительства.
ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания
изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций.
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.
ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства
геодезических работ в строительстве.
ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и
исполнительных съемок, составление исполнительной документации.
ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе
ведения строительно-монтажных работ.
ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая
современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации,
предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование,
поверки и юстировку.
ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации
инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных
сооружений и опасными геодинамическими процессами.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебной
литературы, конспектом лекций;
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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32
30
2
16
16

10

