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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
специальности 120701.51 Землеустройство реализуется в Пугачевском 
гидромелиоративном техникуме - филиале ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 
Вавилова» по программе базовой подготовки на базе среднего (полного) общего 
образования.

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную Пугачёвским филиалом с учетом требований регионального 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 704 «24» июня 2010 года.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 
производственной (преддипломной) практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников техникума.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 120701.51 
Землеустройство составляют:

• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 120701.51 Землеустройство 
(Приложение 1);

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля2008 г. № 543;

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
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• Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнению (ФИРО Федеральный 
институт развития образования);

• «Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). 
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции приказами 
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889)

• Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования (ФИРО Федеральный институт 
развития образования);

• Базисный учебный план по специальности СПО (приложение к 
стандарту), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 июня 2013г. № 704.

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.;

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 
355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального 
образования»

• Устав Пугачевского гидромелиоративного техникума - филиала ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»;
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• Положение об учебно-методическом комплексе
• Положение об учебной и производственной практике студентов;
• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов.

1.3. Общая характеристика ОПОП

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник в результате освоения ОПОП специальности 120701.51 
Землеустройство будет профессионально готов к деятельности по проведению 
проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра; 
проектированию, организация и устройство территорий различного назначения ; 
правовому регулированию отношений при проведении землеустройства; 
осуществлению контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды.
Выполнению работ по профессии рабочего. 12192 Замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах.
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов:

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования;

• формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях;
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1.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования базовой подготовки 
специальности 120701.51 Землеустройство при очной форме получения 
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

О бразовательная база приема Наименование 
квалификации базовой  

подготовки

Нормативный срок освоения  
ОПОП СПО базовой подготовки  

при очной форме получения 
образования

на базе среднего (полного) общего 
образования

Техник - землеустроитель 2 года 6 месяцев

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме 
получения образования увеличивается на базе среднего (полного) общего 
образования не более чем на один год.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП

Учебны е циклы Число
недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка
74

2664

Самостоятельная работа

Учебная практика 13 468

Производственная практика (по профилю специальности) 8 288

Производственная практика (преддипломная) 4 144

Промежуточная аттестация 5 180

Государственная итоговая аттестация 6 216

Каникулярное время 20 720

Итого: 130 4680

1.3.4. Особенности ОПОП

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной 
программе 12701.51 Землеустройство осуществляется на фундаментальной 
технической основе, сочетании профессиональной подготовки с изучением ее 
социальных аспектов.
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Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую 
структуру:

Код УД, ПМ, 
М ДК

Н аименование дисциплин, ПМ , М ДК

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

о г с э .о3 Иностранный язык

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи

ОГСЭ.05 Психология общения

ОГСЭ.04 Физическая культура

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Экологические основы природопользования

ЕН.03 Информатика

П.00 Профессиональный цикл

ОП.00 Общенрофессиональные дисциплины

ОП.01 Топографическая графика

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии

ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства

ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения

ОП.05 Здания и сооружения

ОП.06 Экономика организации

ОП.07 Охрана труда

ОП.08 Основы геодезии и картографии

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ПМ.ОО Профессиональные модули

ПМ.01 Проведение проектно - изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 9



МДК.01.01 Технология производства полевых и геодезических работ

МДК.0.1.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений

МДК.01.03 Фотограмметрические работы

УП.01 Практика для получения первичных профессиональных навыков

ПП.01 Практика по профилю специальности

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения

МДК.02.01 Подготовка материалов для проектирования

МДК.02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства

МДК.02.03 Организация и технология производства землеустроительных работ

УП.02 Практика для получения первичных профессиональных навыков

ПП.02 Практика по профилю специальности

ПМ.03. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства

МДК.03.01 Земельные правоотношения

МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование

УП.03 Практика для получения первичных профессиональных навыков

ПП.03 Практика по профилю специальности

ПМ.04 Осуществление контроля за использованием и охраной земельных ресурсов и окружающей среды

МДК.04.01 Учет земель и контроль за их использованием

МДК 04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия

УП.04 Практика для получения первичных профессиональных навыков

ПП.04 Практика по профилю специальности

ПМ.05 Выполнению работ по профессии рабочего. 12192 Замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах.

УП.05 Практика для получения первичных профессиональных навыков

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация
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ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

Пугачевский гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева в рамках 
социального партнерства и реализации практического обучения тесно 
сотрудничает с профильными предприятиями и организациями Пугачевского, 
Перелюбского, Ивантеевского районов Саратовской области. Практика 
обучающихся является составной частью ОПОП, регламентирована нормативно
правовой документацией и направлена на комплексное освоение видов 
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений и 
практического опыта. Положение об учебной и производственной практике 
студентов Пугачевского гидромелиоративного техникума им В.И Чапаева 
предусматривает следующие виды практического обучения:

- учебная практика, в рамках общепрофессиональных дисциплин и МДК 
профессиональных модулей, проводится в учебных лабораториях, техникума, в 
земельных комитетах Пугачевского, Перелюбского, Ивантеевского районов 
Саратовской области руководителем практики является преподаватель, итогом 
являются показатели и критерии освоения не освоения учебной практики;

- производственная практика (практика по профилю специальности) 
проводится только в течение или после изучения МДК и профессионального 
модуля и направлена на соединение обучения с производственным трудом. В 
период прохождения производственной практики студенты приобретают одну из 
профессий рабочего 12192 Замерщик на топографогеодезических и 
маркшейдерских работах, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 
12701. 51 Землеустройство (с выдачей свидетельства, сертификата). Данный вид 
практики сконцентрирован с учебной практикой, путем чередования с 
теоретическими занятиями по неделям для обеспечения связи между содержанием 
учебной практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей 
ОПОП по видам профессиональной деятельности, при обязательном сохранении 
на протяжении учебного года часов, установленных учебным планом. 
Руководителями практики являются преподаватели техникума и специалисты 
базовых профильных организаций;

- преддипломная практика проводится концентрировано в профильных 
организациях на основании договоров о прохождении практики, приказов о 
распределении студентов - практикантов по объектам практики и закреплением 
руководства практикой. Руководителями практики являются преподаватели и 
специалисты базовых организаций, которые совместно составляют рабочую 
программу проведения практики, оказывают обучающимся методическую 
помощь в написании отчетной документации, принимают участие в распределении
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студентов по рабочим местам и их перемещении по видам работ, осуществляют 
контроль за правомерностью использования студентов в период практики, 
оценивают результаты выполнения студентами программы практики. Аттестация 
по итогам преддипломной практики проводится на основании результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций, с приложением 
документов, составленных во время практики и экспертного заключения 
работодателя.

Практика является завершающим этапом профессионального освоения, 
обучающимся специальности. Студенты не прошедшие практику или получившие 
отрицательную оценку не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю и соответственно к государственной итоговой 
аттестации по специальности.
Программа государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) является частью 
ОПОП филиала-техникума по специальности 120701. 51 Землеустройство. При 
разработке Программы ГИА определяются: вид, объем времени на подготовку и 
проведение, сроки проведения, формируются необходимые экзаменационные 
материалы, определяются условия подготовки и процедура проведения, формы 
проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
Программа ГИА доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала, к ней допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные курсом обучения по ОПОП 120701. 51 Землеустройство и 
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом филиала-техникума.
Выпускники после успешного завершения ОПОП по специальности 120701. 51 
Землеустройство получают дипломы государственного образца.

При реализации программы ФГОС СПО по специальности 120701.51 
Землеустройство, проводятся активные и интерактивные формы проведения 
занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций:

- моделирование целостного предметного содержания деятельности (по 
возможности часто приближенной к профессиональной) по созданию совместно 
с обучающимися и в виде игровых, обучающих, имитационных форм;

- такое проектирование деятельности, чтобы её участники оказывались 
исполнителями различных профессиональных ролей;

- вовлечение обучающихся в полный цикл жизнедеятельности с тем, чтобы 
самоопределяющийся человек четко отслеживал, этапы этого цикла и мог в 
деятельности самостоятельно, без руководства извне, использовать этот цикл в 
жизни;

- более широкое использование педагогической технологии организации 
проектной (проектно-исследовательской) деятельности обучающихся. 
Образовательный процесс по каждому МДК может быть в значительной степени 
представлен как система различных типов учебных и учебно-производственных
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проектов: индивидуальных и групповых; информационных, исследовательских, 
практико-ориентированных, творческих; краткосрочных и более или менее 
долгосрочных.

- трактовка любой ситуации жизнедеятельности обучающегося как 
педагогического средства в способности ориентации в проблеме, которая 
создаётся естественным ходом событий;

- доступ к Интернет-ресурсам, тестовые формы контроля.

1.3.5. Требования к абитуриентам

Абитуриент должен представить один из документов государственного 
образца:

• аттестат о среднем (полном) общем образовании;
• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего 
образования.

1.3.6. Востребованность выпускников

Выпускники специальности 120701 51 Землеустройство востребованы 
в организациях по производству проектно-изыскательских,
землеустроительных и кадастровых работ, в земельных комитетах, на 
производственных участках в целях рационального использования и 
охраны земель, независимо от их организационно-правовых форм.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 12701.51 
«Землеустройство» подготовлен:

• к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим 
направлениям подготовки/специальностям: 12701.52 «Землеустройство» 
(бакалавр).
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1.3.8. Основные пользователи ОПОП

Основными пользователями ОПОП являются:
• преподаватели, сотрудники Пугачевского гидромелиоративного 

техникума им В.И. Чапаева;
• студенты, обучающиеся по специальности 120701.51«Землеустройство»;
• администрация и коллективные органы управления техникумом;
• абитуриенты и их родители, работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
производство проектно-изыскательских, землеустроительных и 
кадастровых работ на производственном участке в целях рационального 
использования и охраны земель.

2.2. Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
землепользования и землевладения различного назначения; 
геодезические и фотограмметрические приборы; 
опорные геодезические пункты;
картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно - 

техническая документация.

2.3. Виды профессиональной деятельности

Техник-землеустроитель готовится к следующим видам деятельности (по 
базовой подготовке):
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 
кадастра.
Проектирование, организация и устройство территорий различного 
назначения.
Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 
Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 
окружающей среды.
Выполнение работ по профессии рабочего, замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности

Техник -  землеустроитель должен обеспечивать; выполнение полевых 
геодезических работ на производственном участке.
Обрабатывать результаты полевых измерений.
Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 
Подготавливать материалы аэро и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ.
Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой 
оценки земель.
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих 
землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель. 
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий различного назначения.
Планировать и организовывать землеустроительные-работы на 

производственном участке.
Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию. 

Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения 

требований, законодательства Российской Федерации.
Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в 
их инвентаризации и мониторинге.
Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов. 

Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение.
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3. Требования к результатам освоения ОПОП

3.1. Общие компетенции

Техник - землеустроитель должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

Код ОК Н аименование

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес

ОК 2. Организов̂ 1вать собственную деятельность, в̂ 1бирать типовые методах и способы в^хполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартн 1̂х и нестандартн̂ 1х ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного в^хполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационн^хе технологии в профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать пов^хшение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональн^хх 
знаний (для юношей).

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции

Техник - землеустроитель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:

Вид профессиональной  
деятельности

Код
компетенции

Н аименование профессиональны х 
компетенций

Проведение проектно
изыскательских работ для 
целей землеустройства и 

кадастра.

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на 
производственном участке.

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово
картографические материалы.

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке 
больших территорий.
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ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических 
съемок для использования при проведении 
изыскательских и землеустроительных работ

Проектирование, 
организация и устройство 

территорий различного 
назначения.

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, 
геоботанических, гидрологических и других 
изысканий для землеустроительного 
проектирования и кадастровой оценки земель.

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

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного 
землеустройства.________________________

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по 
использованию и охране земель.

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов 
землеустройства в натуру, для организации и 
устройства территорий различного назначения.

ПК 2.6 Планировать и организовывать 
землеустроительные работы на 
производственном участке.

Правовое регулирование 
отношений при проведении 

землеустройства.

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования 
землей, проводить регистрацию.____________

ПК 3.1. Совершать сделки с землей, разрешать 
земельные споры.___________________

ПК 3.1. Устанавливать плату за землю, аренду, 
земельный налог.

ПК 3.1. Проводить мероприятия по регулированию 
правового режима земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного ПК 3.1. назначения.

Осуществление контроля 
использования и охраны 

земельных ресурсов и 
окружающей среды.

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях 
обеспечения соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации.

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный 
учет земель, принимать участие в их 
инвентаризации и мониторинге____________

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и 
охраны земельных ресурсов.____________

ПК 4.4. Разрабатывать
контролировать их выполнение.

Выполнению работ по 
профессии рабочего. 12192 

Замерщик на 
топографогеодезических и 
маркшейдерских работах.

ПК 5 Выполнять полевые геодезические работы на 
производственном участке, обрабатывать 
результаты полевых измерений, составлять и 
оформлять планово-картографические материалы, 
проводить геодезические работы при съемке 
больших территорий__________________________

3.3. Результаты освоения ОПОП

Результаты освоения ОПОП специальности 120701.51 Землеустройство в 
соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности (таблица)
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Код
компетенции

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес

Уметь: организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач.
Знать: окружающую среду; 
структуру биосферы, экосистем^!, 
взаимоотношения организма и 
среды.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 

качество.

Уметь: вести документацию 
установленного образца по 
охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
использовать экобиозащитную и 
противопожарную технику, 
средства коллективной и 
индивидуальной защиты;

Знать: окружающую среду; 
структуру биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и 
среды.

ОК Принимать решения в стандаргн 1̂х и 
нестандар1н̂ 1х ситуациях и нести за них 

ответственность.

Уметь: принимать решении 
профессиональных задач; 
дифференцировать функции; 
вычислять вероятности 
случайных величин, их числовые 
характеристики;

Знать: законодательство в 
области охраны труда; 
нормативные документы по 
охране труда и здоровья, основы 
профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития.

Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
деятельности; готовить материалы 
для оценки экологического 
состояния среды.
Знать: окружающую среду; 
структуру биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и 
среды.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Уметь: работать с базами данных; 
работать с носителями 
информации;
Знать: программный 
сервис создания,
обработки и хранения___________
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текстовых документов, 
включающих таблицы 
формулы; технологию 
сбора и обработки 
материалов с 
применением 
электронных таблиц;

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

руководством, потребителями.

Уметь: принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
Знать: возможные последствия 
несоблюдения производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень 
безопасности труда.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

Уметь: принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.
Знать: возможные последствия 
несоблюдения производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом), 
фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень 
безопасности труда.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 

развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

Уметь: Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
Знать: фактические или 
потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности.

Уметь: работать с базами данных; 
работать с носителями 
информации.
Знать: программный 
сервис создания, 
обработки и хранения 
текстовых документов, 
включающих таблицы 
формулы; технологию 
сбора и обработки 
материалов с 
применением
электронных таблиц.____________
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ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 
юношей).

Уметь: работать с геодезическими 
приборами
Знать: основы топографии.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке.
Иметь практический опыт: 
выполнения полевых 
геодезических работ на 
производственном участке.
Уметь: выполнять 
рекогносцировку местности; 
создавать съемочное обоснование; 
производить привязку к опорным 
геодезическим пунктам.
Знать: сущность, цели и 
производство различных видов 
изысканий; способы производства 
наземных горизонтальных, 
вертикальных, топографических 
съемок.

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых 
измерений.

Иметь практический опыт: 
обработки результатов полевых 
измерений; составления и 
оформления планово - 
картографических материалов. 
Уметь: рассчитывать координаты 
опорных точек; производить 
горизонтальную и вертикальную 
съемку местности различными 
способами.
Знать: порядок камеральной 
обработки материалов полевых 
измерений; способы изображения 
на планах контуров, объектов и 
рельефа местности._____________

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово
картографические материалы.

Иметь практический опыт: 
проведения геодезических работ 
при съемке больших территорий. 
Уметь: выполнять 
рекогносцировку местности; 
создавать съемочное обоснование; 
производить привязку к опорным 
геодезическим пунктам.
Знать: сущность, цели и 
производство различных видов 
изысканий; способы производства 
наземных горизонтальных, 
вертикальных, топографических 
съемок.

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при 
съемке больших территорий.

Иметь практический опыт: 
подготовки материалов аэро- и 
космических. съемок для 
использования при проведении 
изыскательских и 
землеустроительных работ.
Уметь: осуществлять контроль 
производства геодезических работ; 
составлять и оформлять планово -
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картографические материалы. 
Знать: организацию геодезических 
работ при съемке больших 
территорий._____________________

ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и 
космических съемок для использования 
при проведении изыскательских и 
землеустроительных работ

Иметь практический опыт: 
подготовки материалов аэро
космических. съемок для 
использования при проведении 
изыскательских и 
землеустроительных работ.
Уметь: оценивать возможность 
использования материалов аэро- и 
космических съемок; составлять 
накидной монтаж, оценивать 
фотографическое и 
фотограмметрическое качество 
материалов аэрофотосъемки; 
Знать: свойства аэрофотоснимка и 
методы его привязки; технологию 
дешифрирования аэрофотоснимка; 
способы изготовления фотосхем и 
фотопланов; автоматизацию 
геодезических работ; основные 
принципы, методы и свойства 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий.

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, 
геоботанических, гидрологических и 
других изысканий для 
землеустроительного проектирования и 
кадастровой оценки земель.

Иметь практический опыт: 
разработки проектов образования 
новых и упорядочения 
существующих землевладений 
землепользований.
Уметь: выявлять 
гидрографическую сеть, границы 
водосборных площадей.
Знать: виды работ при выполнении 
почвенных, геоботанических, 
гидрологических и других 
изысканий.

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

Иметь практический опыт: 
подготовки материалов почвенных, 
геоботанических, гидрологических 
и других изысканий для 
землеустроительного 
проектирования и кадастровой 
оценки земель.
Уметь: анализировать 
механический состав почв, 
физические свойства почв, читать 
и составлять почвенные карты и 
картограммы, профили; проводить 
анализ результатов 
геоботанических обследований; 
оценивать водный режим почв. 
Знать: технологию 
землеустроительного 
проектирования; сущность и 
правовой режим землевладений и 
землепользования, порядок их_____
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образования; способы определения 
площадей; виды недостатков 
землевладений и 
землепользований, их влияние на 
использование земель и способы 
устранения._____________________

ПК 2.3 Составлять проекты 
внутрихозяйственного землеустройства.

Иметь практический опыт: 
разработки проектов образования 
новых и упорядочения 
существующих землевладений и 
землепользований.
Уметь: выполнять работы по 
отводу земельных участков; 
анализировать проекты 
образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и 
землепользований.
Знать: состав рабочих проектов по 
использованию и охране земель и 
методику их составления; 
региональные особенности 
землеустройства; способы и 
порядок перенесения проекта 
землеустройства в натуру._________

ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по 
использованию и охране земель.

Иметь практический опыт: 
составления проектов 
внутрихозяйственного 
землеустройства.
Уметь: определять размеры 
возможных потерь и убытков при 
изъятии земель; проектировать 
севообороты на землях 
сельскохозяйственного 
назначения; разрабатывать 
проекты устройства территорий 
пастбищ, сенокосов, многолетних 
насаждений; оформлять планы 
землепользований и проекты 
внутрихозяйственного 
землеустройства в соответствии с 
требованиями стандартов.
Знать: принципы организации и 
планирования землеустроительных 
работ.___________________________

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов 
землеустройства в натуру, для 
организации и устройства территорий 
различного назначения.

Иметь практический опыт: анализа 
рабочих проектов по 
использованию и охране земель. 
Уметь: подготавливать 
геодезические данные и составлять 
рабочие чертежи; применять 
компьютерную графику для 
сельскохозяйственных угодий; 
переносить проект 
землеустройства в натуру 
различными способами.
Знать: состав рабочих проектов по 
использованию и охране земель и 
методику их составления; 
региональные особенности________
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землеустройства; способы и 
порядок перенесения проекта 
землеустройства в натуру.

ПК 2.6 Планировать и организовывать 
землеустроительные работы на 
производственном участке

Иметь практический опыт: 
перенесения проектов 
землеустройства в натуру для 
организации и устройства 
территорий различного 
назначения; планирования и 
организации землеустроительных 
работ на производственном 
участке.
Уметь: рассчитывать технико
экономические показатели рабочих 
проектов по использованию и 
охране земель; составлять сметы 
на производство работ по 
рекультивации нарушенных земель 
и культуртехнических работ.
Знать: содержание и порядок 
составления договоров на 
выполнение землеустроительных 
работ; принципы организации и 
планирования землеустроительных 
работ.___________________________

ПК 3.1 Оформлять документы на право 
пользования землей, проводить 
регистрацию

Иметь практический опыт: 
оформления документов на право 
пользования землей, проведения их 
регистрации; совершения сделок с 
землей; разрешения земельных 
споров; установления платы за 
землю, аренду и земельного 
налога.
Уметь: устанавливать и 
поддерживать правовой режим 
различных категорий земель в 
соответствии с нормативно
правовыми документами 
федерального и регионального 
уровней.
Знать: сущность земельных 
правоотношений; содержание 
права собственности на землю и 
права землепользования._________

ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать 
земельные споры.

Иметь практический опыт: 
проведения мероприятий по 
регулированию правового режима 
земель сельскохозяйственного и не 
сельскохозяйственного 
назначения.
Уметь: составлять договора и 
другие документы для 
совершения сделок с землей.
Знать: содержание различных 
видов договоров; связь земельного 
права с другими отраслями права.
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ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, 
земельный налог.

Иметь практический опыт: 
регистрации; совершения сделок с 
землей.
Уметь: определять размеры платы 
за землю, аренду и 
земельный налог в соответствии с 
кадастровой стоимостью земли. 
Знать: содержание различных 
видов договоров порядок 
установления ставок земельного 
налога, арендной платы, 
кадастровой стоимости земли.

ПК 3.4 Проводить мероприятия по 
регулированию правового режима 
земель сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения

Иметь практический опыт: 
разрешения земельных споров; 
установления платы за землю, 
аренду и земельного налога. 
Уметь: применять системы 
правовых, организационных, 
экономических мероприятий по 
рациональному использованию 
земель; решать правовые задачи, 
связанные с представлением 
земель гражданам и юридическим 
лицам на право собственности 
Знать: содержание права 
собственности на землю и права 
землепользования; правовой 
режим земель 
сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного 
назначения.

ПК.4.1 Проводить проверки и обследования в 
целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации.

Иметь практический опыт: 
проведения проверок и 
обследований земель в целях 
обеспечения соблюдения 
требований законодательства 
Российской Федерации.
Уметь: оценивать состояние 
земель; подготавливать 
фактические сведения об 
использовании земель и их 
состоянии; вести земельно
учетную документацию, 
выполнять ее автоматизированную 
обработку.
Знать: виды проведения 
количественного и качественного 
учета земель, участия в 
инвентаризации и мониторинге 
земель.

ПК .4.2 Проводить количественный и 
качественный учет земель, принимать 
участие в их инвентаризации и 
мониторинге.

Иметь практический опыт: 
проведения количественного и 
качественного учета земель, 
участия в инвентаризации и 
мониторинге земель.
Уметь: проводить проверки и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния_____
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окружающей среды, составлять 
акты; отслеживать качественные 
изменения в состоянии земель и 
отражать их в базе данных в 
компьютере.
Знать: способы проверок и 
обследования по выявлению 
нарушений в использовании и 
охране земель, состояния 
окружающей среды, составлять 
акты.

ПК 4.3 Осуществлять контроль использования 
и охраны земельных ресурсов.

Иметь практический опыт: 
осуществления контроля за 
использованием и охраной 
земельных ресурсов.
Уметь использовать материалы 
аэро- и космических съемок при 
инвентаризации земельных 
ресурсов и экологическом 
мониторинге.
Знать: осуществление контроля 
использованием и охраной 
земельных ресурсов.

за

ПК .4.4 Разрабатывать природоохранные 
мероприятия, контролировать их 
выполнение.

Иметь практический опыт: 
разработки природоохранных 
мероприятий и контроля их 
выполнением.
Уметь: планировать и 
контролировать выполнение 
мероприятий по улучшению 
земель, охране почв, 
предотвращению процессов, 
ухудшающих их качественное 
состояние.
Знать меры по защите земель от 
природных явлений, деградации, 
загрязнения; виды контроля за 
выполнением природоохранных 
требований при отводе земель под 
различные виды хозяйственной 
деятельности.

ПК 5 Выполнению работ по профессии 
рабочего. 12192 Замерщик на 
топографогеодезических и 
маркшейдерских работах.

Иметь практический опыт: 
выполнения полевых 
геодезических работ на 
производственном участке;
Уметь: выполнять 
рекогносцировку местности; 
создавать съемочное обоснование; 
производить привязку к опорным 
геодезическим пунктам.
Знать: сущность, цели и 
производство различных видов 
изысканий; способы производства 
наземных горизонтальных, 
вертикальных, топографических 
съемок.

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 25



Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 
ОПОП представлена в Приложении.
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП

4.1. Базисный учебный план

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 
обучения (Приложение).

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ОПОП специальности 120701.51 Землеустройство, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
Календарный учебный график приведен в (Приложении).

4.3. Учебный план

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс 
обучения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям 
(Приложение 5).

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по 
специальности:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике);
объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
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Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 
включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по 
образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа 
организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, практических 
работ, курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц, работы с автоматизированными 
рабочими местами по специальностям подготовки, интерактивными 
обучающими программами, экспертными системами по техническим 
специальностям, справочно-правовыми системами и т.д.
ОПОП специальности120701.51 Землеустройство предполагает изучение 
следующих учебных циклов:
общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 
математический и общий естественнонаучный -  ЕН; 
профессиональный -  П; 
учебная практика -  УП;
производственная практика (по профилю специальности) -  ПП; 
производственная практика (преддипломная) -  ПДП; 
промежуточная аттестация -  ПА; 
государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с 
учетом особенностей контингента обучающихся.
Часы вариативной части использованы следующим образом:

введены учебные дисциплины
-в общий гуманитарный социально-экономический цикл (ОГСЭ) в объеме 120 
часов (Русский язык и культура речи -  56 часов; Психология общения -  64 часа)
- увеличен
математический и общий естественно-научный цикл -  8 часов 
профессиональный цикл - общепрофессиональные учебные дисциплины- 132 
часа
увеличены часы профессиональные модули и междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей в объеме 532 часа.
Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:
ОГСЭ.01 Основы философии,
ОГСЭ.02 История,
ОГСЭ.03 Иностранный язык,
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи;
ОГСЭ.05 Психология общения;
ОГСЭ.06 Физическая культура;
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ЕН.01 Математика;
ЕН.02 Экологические основы природопользования;
ЕН.03 Информатика.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 
Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», ^<История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура».
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.
Учебный план представлен в Приложении .

4.4. Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с: 
разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г. 
требованиями работодателей.
Рабочие программы учебной дисциплины рассмотрены на заседании 
предметными (цикловыми) комиссиями; рекомендованы методическим советом 
техникума к использованию в учебном процессе и утверждены Советом 
техникума, согласованы с работодателями.

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей, разработаны в соответствие с: 
разъяснениями по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 29



образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.; 
требованиями работодателей;
Рабочие программы профессиональных модулей рассмотрены на заседании 
предметными (цикловыми) комиссиями; рекомендованы к использованию в 
учебном процессе методическим советом техникума и утверждены Советом 
техникума.

4.7. Программа производственной практики

Программа производственной практики находится в структуре рабочей 
программы профессионального модуля. Документооборот по проведению 
производственной практике разработан в соответствии с Положением об 
учебной и производственной практике студентов.

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 
специальности 120701. 51 Землеустройство созданы фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке фондов 
оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП.
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2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке фондов 
оценочных средств ОПОП для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплинам и профессиональным модулям на основе ФГОС.

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
5. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам, экзаменам по 
дисциплинам, экзаменам квалификационным и профессиональным модулям.

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

1. Общие положения
1.1.Дипломный проект является самостоятельной работой студента, на 

основании которой государственная аттестационная комиссия решает вопрос о 
присвоении студенту квалификации специалиста. Дипломным проектированием 
завершается обучение студента. В процессе дипломного проектирования студент 
систематизирует, закрепляет и расширяет полученные знания.

1.2.Дипломные проекты студентов должны иметь практическое значение и 
выполняться по предложению (заказу) предприятия, организации, учреждения, 
хозяйства.

1.3.К выполнению дипломного проекта (дипломной работе) допускаются 
студенты, полностью выполнившие учебный план по всем видам теоретического 
и производственного обучения.

2. Темы и задания по дипломному проектированию
2.1.Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям 

науки и техники, включать основные вопросы, с которыми специалисты будут 
встречаться на производстве, и соответствовать по степени сложности объему 
теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами за время 
их обучения.

2.2.Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями совместно 
со специалистами предприятий, заинтересованных в разработке проектов, и 
рассматриваются соответствующими методическими комиссиями.

2.3.Закрепление за студентами темы дипломных проектов с указанием 
руководителей и срока выполнения оформляется приказом директора.

2.4.По утвержденным темам руководители дипломного проектирования 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Объем задания
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должен соответствовать времени, отводимому на дипломное проектирование. В 
индивидуальных заданиях на дипломные проекты предусматривается расчетно
конструктивные вопросы, вопросы технологии и механизации, экономики и 
организации производства, техники безопасности.

2.5.Задания на дипломные проекты рассматриваются методическими 
комиссиями, подписываются руководителем дипломного проектирования и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе или его поручению 
заведующим отделением. Задания на дипломный проект выдаются студентам не 
позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 
практики.

3. Состав, содержание и оформление дипломного проекта

Э.1.Законченный дипломный проект состоит из:
а) объяснительной записки;
б) графической части (чертежи, схемы, графики и т.д.)

3.2.Объяснительная записка должна быть написана, выполнена на 
компьютере и содержать расчетную и описательную части проекта. Записка 
должна быть краткой, в пределах 50 -  60 страниц машинописного текста. В 
объяснительной записке приводится список использованной литературы и 
материалов.

3.3.Графическая часть выполняется в зависимости от специальности и темы 
дипломного проекта на 2 -  4 листах чертежной бумаги. По формату, условным 
обозначениям, шрифтам, масштабу, чертежи должны соответствовать 
действующим ГОСТам.

3.4.Содержание дипломного проекта и разделы объяснительной записки 
определяются в зависимости от профиля специальности, темы и характера 
дипломного проекта. Дипломные проекты студентов должны содержать 
разработку вопросов технологии, конструирования, организации и экономики 
производства на основе последних достижений науки и техники, новейших 
прогрессивных форм организации и технологии производства, при высоком 
уровне механизации и компьютеризации производственных процессов. В состав 
дипломного проекта могут входить также изделия, приготовленные студентами в 
соответствии с заданием на дипломное проектирование.

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 
творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Содержание теоретической и практической части определяются в 
зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы.
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3.5.В отдельных случаях дипломные проекты могут разрабатываться 
группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому со 
строго регламентированным перечнем вопросов. При защите дипломного 
проекта каждый студент должен сделать доклад и защитить выполняемую им 
работу. Решение государственной аттестационной комиссии по результатам 
защиты дипломного проекта принимается индивидуально для каждого студента.

Организация и порядок дипломного проектирования

4.1.До направления студентов на преддипломную практику с ними 
проводится вводная беседа, на которой разъясняются общие положения 
дипломного проектирования, значение и задачи дипломного проектирования, 
объем работы, принципы составления объяснительной записки, ее примерный 
план, оформление графической части проекта, необходимость подбора 
материалов для дипломного проектирования и т.д.

4.2.Для оказания помощи студентам при выполнении дипломного проекта 
директор назначает руководителей дипломного проектирования из числа 
преподавателей специальных дисциплин и других квалифицированных 
инженеров. К каждому руководителю дипломного проектирования 
одновременно может быть прикреплено не более 8 студентов. Кроме основного 
руководителя дипломного проектирования директором назначаются 
консультанты по отдельным вопросам или частям проекта, например по 
экономическим или по вопросам механизации и компьютеризации производства 
и т.п.

4.3.Общее руководство дипломным проектированием осуществляется 
заместителем директора по учебной и воспитательной работе, который 
организует дипломное проектирование, регулярно проверяет ход 
проектирования, осуществляют методический инструктаж руководителей.

4.4.Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования 
являются:
- участие в определении тем дипломных проектов и разработка индивидуальных 
заданий на дипломный проект для каждого студента;
- оказание помощи студентам в оформлении перечня вопросов и материалов, 
которые они должны изучить и собрать во время производственной 
(преддипломной) практики;
- консультации студентов по вопросам порядка и последовательности 
выполнения дипломного проекта, объема и содержания объяснительной записки, 
расчетной, графической и экономической частей проекта; помощь студентам в 
определении и распределении времени на отдельные части проекта и т.д.;
- консультация студентов по вопросам выбора вариантов и конструкций 
сооружений, оборудования и технологии производства, механизации и 
автоматизации производственных процессов, нормирования, организации работ;
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при этом необходимо обращать внимание студентов на экономическое 
обоснование принимаемых в проекте решений;
- оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны 
пользоваться при выполнении дипломного проекта;
- регулярная проверка графиков выполнения дипломных проектов студентов;
- присутствие при защите студентами дипломных проектов (дипломных работ).

4.5.В течение первой недели дипломного проектирования каждый студент 
совместно с руководителем составляет график выполнения дипломного проекта 
с указанием сроков окончания отдельных этапов работы. На основании этих 
графиков составляется расписание защиты дипломных проектов, утверждаемое 
директором.

4.6.Дипломные проекты выполняются студентами в техникуме, а также на 
предприятиях и в учреждениях.

4.7.В установленные (согласно графику дипломного проектирования) сроки 
студент обязан отчитываться перед руководителем о выполненной им работе.

4.8.По окончании работы руководитель подписывает объяснительную 
записку и чертежи дипломного проекта и вместе с заданием на дипломный 
проект и своим письменным заключением представляет в учебную часть.

5. Рецензирование дипломных проектов

5.1.Рецензирование дипломных проектов предусмотрено учебной нагрузкой, 
утвержденной директором. Рецензенты дипломных проектов назначаются 
директором.

5.2.Рецензия включает:
- заключение о соответствии выполненного дипломного проекта дипломному 
заданию;
- характеристику выполнения каждого раздела проекта, использование 
дипломником последних достижений науки и техники и опыта новаторов 
производства; глубины экономических обоснований, принятых в проекте 
решений;
- оценку качества выполнения графической части проекта и объяснительной 
записки к дипломному проекту;
- перечень положительных качеств дипломного проекта и его основных 
недостатков (если последние имеют место);
- отзыв о проекте в целом, заключение о возможности использования работы 
студента на производстве, ее народнохозяйственное значение.
Кроме того, в рецензии следует оценить обоснованность и правильность 
принятых технических решений и приведенных расчетов, грамотность и ясность 
изложения текста записи, оформление проекта в соответствии с требованиями 
стандартов ЕСКД и ЕСТД. В конце рецензии должна быть дана общая оценка 
дипломного проекта по пятибалльной системе (отлично, хорошо,
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удовлетворительно, неудовлетворительно) и сделан окончательный вывод о 
возможности (или невозможности в случае неудовлетворительной оценки 
проекта) присвоения дипломнику соответствующей квалификации. Рецензия на 
дипломный проект представляется в техникум в отпечатанном виде (или 
рукописном) на специальном бланке с подписью рецензента, указанием 
занимаемой должности, ученой степени, звания и места работы. На 
рецензирование одного дипломного проекта должно быть предусмотрено до 5 
часов.

5.3.Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, 
чем за день до защиты проекта.

5.4.Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не 
допускается.

5.5.После ознакомления с проектом, отзывом руководителя и рецензией 
заместитель директора по учебной работе решает вопрос о допуске студента к 
защите дипломного проекта и передает дипломный проект в государственную 
аттестационную комиссию. Допуск студентов к защите дипломных проектов 
объявляется приказом директора.

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Для проверки подготовленности выпускаемых специалистов и присвоения 
им квалификации создаются государственные экзаменационные комиссии 
(ГЭК) в составе: председателя -  представителя, из числа 
высококвалифицированных специалистов данной отрасли производства, 
назначаемого министерством, и членов комиссии: директора (заместитель 
председателя комиссии), заместителя директора по учебной работе, двух -  трех 
преподавателей специальных дисциплин.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 
приказом на один учебный год. Ответственный секретарь государственной 
экзаменационной комиссии назначается директором техникума из состава 
членов государственной экзаменационной комиссии. Обязанности секретаря 
ГЭК:
Подготовка книги протоколов заседания ГЭК.
Заполнение протокола заседания комиссии.
Передача защищенных дипломных проектов (работ) в архив техникума.
Участие в составлении отчета о работе ГЭК.

Работа государственной экзаменационной комиссии проводится согласно 
установленному расписанию, которое должно быть объявлено в учебном 
заведении не позднее, чем за две недели до начала работы комиссии.

В государственную экзаменационную комиссию представляются 
следующие материалы:
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- выполненные дипломные проекты с письменными заключениями 
руководителей дипломного проектирования и с рецензиями, которые сдаются 
ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты;
- сведения об успеваемости студентов по всем дисциплинам, а также о 
выполнении ими всех требований учебного плана.

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии.
После окончания защиты дипломных проектов (дипломных работ) студентами 
подводятся итоги защиты, производится окончательное заполнение протокола 
заседания ГЭК с выставлением итоговых оценок, присуждением квалификации, 
вынесением особых мнений и подписанием протокола председателем, 
заместителем председателя и всеми членами ГЭК.
Ознакомление с протоколом заседания ГЭК и поздравление молодых 
специалистов -  председатель ГЭК

Защиту отдельных дипломных проектов, имеющих практическое значение, 
рекомендуется проводить непосредственно на предприятиях, в соответствующих 
учреждениях, организациях.

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и 
выдаче диплома принимается государственной экзаменационной комиссией в 
закрытом заседании простым большинством голосов.

При оценке учитывается:
-практическая ценность дипломного проекта и его народнохозяйственное 
значение;
-качество и оформление проекта, грамотность составления объяснительной 
записки;
- содержание доклада и ответы на вопросы;
- практическая и теоретическая подготовка студента;
- отзывы рецензента и руководителя проекта.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 
В протоколе записываются: оценка дипломного проекта, защита, присуждение 
квалификации и особые мнения. Протоколы заседаний ГЭК ведутся в 
прошнурованных и опечатанных печатью книгах, листы которых 
пронумерованы. Протоколы подписываются председателем, заместителем 
председателя и всеми членами государственной экзаменационной комиссии. 
Книги протоколов ГЭК хранятся в архивных делах техникума.

По окончании работы Государственной экзаменационной комиссии 
председатель комиссии представляет отчет о работе государственной 
экзаменационной комиссии. Копия отчета хранится в техникуме. К отчету 
прилагается копия приказа о выпуске специалистов.
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Критерии оценки

Решение об оценке дипломного проекта, о присвоении квалификации и 
выдаче диплома принимается государственной экзаменационной комиссией в 
закрытом заседании простым большинством голосов.

При оценке учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта;
- ответы на вопросы;

- оценка рецензента;
- отзывы руководителя дипломного проект;
- успеваемость студента по всем дисциплинам, а также выполнение им всех 

требований учебного плана
Результат итоговой государственной аттестации определяется оценками 

- «отлично»
- «хорошо»
- «удовлетворительно»
- «неудовлетворительно»

Оценка "Отлично":
выставляется в том случае, если:

-содержание проекта соответствует выбранной специальности и теме работы; 
-проект актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий характер, 
отличается определенной новизной;
-дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 
различных подходов к ее решению;
-показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 
законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 
-теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой; 
даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 
анализа проблемы;
-графическая часть проекта по своему содержанию и форме работа 
соответствует всем предъявленным требованиям

Оценка «Хорошо» :
- содержание проекта в целом соответствует дипломному заданию;
-проект актуален, пояснительная записка написана самостоятельно;
-основные положения проекта раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; представлены количественные показатели, 
характеризующие проблемную ситуацию;
-практические рекомендации обоснованы;
-приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 
дипломного проекта;
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-графическая часть выполнена в соответствии с ГОСТ Р.

Оценка "Удовлетворительно":
-работа соответствует специальности;
-имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; 
-исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 
теоретической глубиной и аргументированностью;
-нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
-в проекте не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 
научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 
-теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 
практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 
-содержание приложений не освещает решения поставленных задач.
-графическая часть выполнена с некоторыми отклонениями от ГОСТ Р.

Оценка "Неудовлетворительно":
-тема проекта не соответствует специальности;
-содержание проекта не соответствует теме;
-работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 
-графическая часть проекта выполнена с отклонениями от ГОСТ Р

6. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, 
имеющими высшее профессиональное образование, имеющие образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ.
В таблице приводятся следующие сведения
общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП; 
квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание); 
опыт профессиональной деятельности, преподавательской деятельности; 
участие в повышении квалификации;
квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик;

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по ОПОП СПО 120701.51 Землеустройство
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Наименован
ие
дисциплин 
ы (модуля) 
в
соответстви 
и с учебным 
планом

Ф.И.О 
должность по 

штатному 
расписанию

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании 

квалификация по 
диплому)

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалифика
ционная

категория

Стаж работы

все
го

в том 
числе 
педаго 
гическ 

ой

Повыш
ение

квалиф
икации

Основное
место

работы,
должность

Условия
привлечения

к
педагогичес

кой
деятельности

(штатный
работник,

внутренний
совместитель,

внешний
совместитель,

иное)

2 3 4 9 10
Основы
философии

Косенкова
Лариса

Алексеевна

Саратовский 
го сударственный 
университет 
им.Н.Г.
Черн^1шевского 
Специальность: 
История 
Квалификация - 
учитель истории

высшая 19 19 2010 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

История Овчинникова
Светлана

Николаевна

Саратовский 
го сударственный 
университет 
им.Н.Г.
Чернышевского 
Специальность: 
История 
Квалификация - 
преподаватель 
истории________

1
категория

15 12 2011 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Иностран
ный язык

Бредихина
Наталья

Евгеньевна,

Чугунова
Татьяна

Германовна

Саратовский 
го сударственный 
педагогический 
институт 
им. К.А. Федина 

Специальность: 
иностранн^1е 
языки
Квалификация - 
учитель 
английского и 
немецкого 
языков

Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт 
им. К.А. Федина 

Специальность: 
французский и 
немецкий языки

высшая 22 21 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

1
категория 29 29 2014

ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Штатный
работник
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Квалификация 
учитель 
французского и 
немецкого 
языков

Физическая
культура

Васина
Марина

Викторовна

Саратовский
государственный
педагогический
институт
им. К.А. Федина
Специальность:
физическая
культура
Квалификация -
учитель
физической
культуры_______

высшая 30 24 2012 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Математика Левина
Татьяна

Васильевна

Куйбышевский
педагогический

институт
им.В.В.

Куйбышева 
Специальность -  
математика 
Квалификация- 
учитель 
математики 
средней школ^1

высшая 39 38 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Экологичес 
кие основы 
природопол 
ьзования

Болдумак
Елена

Владимировн

Московский 
го сударственный 
социальный 
университет 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация - 
юрист
Институт ДПО 
кадров АПК 
ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 
ГАУ» по
программе 
«Агроэкология»

высшая 18 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
Преподава 

тель

Штатный
работник
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Информати
ка

Цыганкова
Лариса

Александров
на

Барсукова
Наталья

Александров
на

Саратовский
государственный
технический
университет
Специальность:
технология
электрохимическ
их производств
Квалификация -
инженер химик -
технолог
Саратовский
государственный
технический
университет им.
Гагарина Ю.А.
по программе
«Преподавание
информатики в
общеобразовател
ьных
учреждениях^)

Саратовский 
государственный 
университет 
имени Н.Г. 
Чернышевского

Специальность: 
Математика 
Квалификация - 
учитель 
математики

высшая

Без
категории

17

14

17 2014

2014

ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
Преподава 

тель

ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
Преподава 

тель

Штатный
работник

Штатный
работник

Топографи
ческая
графика

Щитикова
Юлия

Александ
ровна

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет им.

Н.И. 
Вавилова. 

Специальность: 
«Садово

парковое и 
ландшафтное 

строительство»

2
категория

2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник
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Милеев
Александр
Александ

рович

Квалификация - 
инженер

Саратовский 
институт 

механизации и 
сельского 

хозяйства им 
М.И Калинина 
Специальность: 
гидромелиораци 

я.
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая 37 37 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Основы 
геологии и 

геоморфоло 
гии

Кузнецова
Татьяна

Александровна

Саратовский 
ордена 

Трудового 
красного 
знамени 

государственный 
университет 
имени Н.Г. 

Чернышевского 
Специальность: 
геофизические 

методы поисков 
и разведки 

месторождений 
полезных 

ископаемых. 
Квалификация -  

инженер - 
геофизик

Без
категории

37 29 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

10 Основы 
почвоведе
ния и с/х 
производст
ва

Изакова
Людмила
Сергеевна

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет им. 
Н.И. Вавилова. 
Специальность: 

Землеустройство 
. Квалификация - 

инженер

Без
категории

5,3 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

11 Основы
мелиорации
и
ландшафто-
ведения

Изакова
Людмила
Сергеевна

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет им. 
Н.И. Вавилова. 
Специальность: 

Землеустройство 
. Квалификация - 

инженер

Без
категории

5,3 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

12 Здания и 
сооружения

Хисамитди- 
нова Фавзия 
Мясумжа- 

новна

Саратовский 
институт 

механизации и 
сельского 

хозяйства, имени 
М.И Калинина. 
Специальность:

высшая 34 34 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник
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Гидромелиораци
я.

Квалификация - 
инженер- 

гидротехник. 
Институт ДПО 

кадров 
АПКФГБОУ 

ВПО 
«Саратовский 

ГАУ» по 
программе 

«Стро ительство »
Экономика
организа
ции

Ивлиева
Татьяна

Григорьевна

Саратовский с/х 
институт им. 

Н.И. Вавилова. 
Специальность 

Экономист - 
организатор с.х 
производства

высшая 22 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

14 Охрана
труда

Щитикова
Юлия

Александ
ровна

СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, 

инженер по 
специальности 

«Садово
парковое и 

ландшафтное 
строительство»

2
категория

2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

15 Основы 
геодезии и 
картогра
фии

Редькин
Евгений

Васильевич

Волгоградский 
с/х институт, 

Специальность: 
Гидромелиораци 

я»
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая,
Почетный
работник

СПО

44 44 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

16 Безопас
ность
жизнедеяте
льности

Харченко
Александр

Васильевич

Саратовский 
государственный 
педагогический 

институт 
им. К.А. Федина 
Специальность: 

Физика 
Квалификация - 
учитель физики 
средней школы 

Саратовский 
государственный 

технический 
университет им. 
Гагарина Ю.А. 
по программе 

«Преподавание 
основ 

безопасности 
жизнедеятельнос 

ти в
общеобразовател

ьных

высшая 40 24 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Внутренний
совместитель
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учреждениях
17 Русский 

язык и 
культура 
речи

Газизова
Ольга

Николаевна

Саратовский 
государственный 

университет 
имени Н.Г. 

Чернышевского 
Специальность: 
русский язык и 

литература 
Квалификация - 

учитель русского 
языка и 

литературы

Без
категории

2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

18 Психология
общения

Подгорнова
Елена

Николаевна

Саратовский 
государственный 

университет 
им.Н.Г. 

Чернышевского 
Специальность: 

Педагогика и 
психология 

Квалификация - 
педагог- 
психолог

Без
категории

11 11 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

19 ПМ.01 
МДК.01.01 
Технология 
производст
ва полевых 
геодезичес
ких работ

Редькин
Евгений

Васильевич

Волгоградский 
с/х институт, 

Специальность: 
Гидромелиораци 

я»
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая,
Почетный
работник

СПО

44 44 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

20 МДК.01.02
Камераль
ная
обработка
результатов
полевых
измерений

Редькин
Евгений

Васильевич

Волгоградский 
с/х институт, 

Специальность: 
Гидромелиораци 

я»
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая,
Почетный
работник

СПО

44 44 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

21 МДК.01.03
Фотограмме
трические
работы

Янгал 1̂чина
Инзиля

Алимжанов
на

Саратовский 
институт 

механизации и 
сельского 

хозяйства, 1980 
г., инженер- 

гидротехник по 
специальности 

«Гидромелиорац 
ия»

Институт ДПО 
кадров 

АПКФГБОУ 
ВПО 

«Саратовский 
ГАУ» по 

программе 
«Землеустройств 

о и кадастры »

высшая
Почетный
работник

СПО

34 34 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник
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22 ПМ.02
МДК.02.01
Подготовка
материалов
для
проектиро
вания
территорий

Изакова
Людмила
Сергеевна

Саратовский 
государственный 

аграрный 
университет им. 
Н.И. Вавилова 
Специальность 

Землеустройство 
Квалификация - 

инженер

Без
категории

5,3 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

23 МДК.02.02
Разработка
и анализ
проектов
межхозяйст
венного
землеустро
йства

Беляева
Екатерина

Владимиров-
на

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

ГАУ» 
Специальность 

Землеустройство 
Квалификация - 

инженер - 
землеустро итель

Без
категории

ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

24 МДК.02.03 
Организаци 
я и
технология
производств
а
землеустро 
ительных 
работ______

Беляева
Екатерина

Владимиров-
на

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский 

ГАУ» 
Специальность 

Землеустройство 
Квалификация - 

инженер - 
землеустроитель

Без
категории

13 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

25 ПМ.03
МДК.03.01
Земельные
отношения

Болдумак
Елена

Владимиров-
на

Московский 
государственный 

социальный 
университет 

Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация - 

юрист 
Институт ДПО 

кадров 
АПКФГБОУ 

ВПО 
«Саратовский 

ГАУ» по 
программе 

«Агроэкология

высшая 18 13 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

26 МДК.03.02
Правовой
режим
земель и его
регулирова
ние

Болдумак
Елена

Владимиров-
на

Московский 
государственный 

социальный 
университет 

Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация - 

юрист 
Институт ДПО 

кадров 
АПКФГБОУ 

ВПО 
«Саратовский 

ГАУ» по 
программе 

«Агроэкология

высшая 18 13 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник
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27 ПМ.04 
МДК.04.01 
Учет земель 
и контроль 
за их
использова
нием

Людмила

Сергеевна

Изакова Саратовский 
государственный 
аграрный 
университет им. 
Н.И. Вавилова. 
Специальность: 
Землеустройство 
. Квалификация - 
инженер

Без
категории

5,3 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

28 МДК.04.02 
Охрана 
окружаю
щей среды

Болдумак
Елена

Владимиров-
на

Московский
государственный
социальный
университет
Специальность:
Юриспруденция
Квалификация -
юрист
Институт ДПО 
кадров 
АПКФГБОУ 
ВПО
«Саратовский 
ГАУ» по 
программе 
«Агроэкология

высшая 18 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

29 ПМ.05
Выполнени
е работ по
профессии
«Замерщик
на
маркшейдер
ских
работах»

Редькин
Евгений

Васильевич

Волгоградский 
с/х институт, 

Специальность: 
Гидромелиораци 

я»
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая,
Почетный
работник

СПО

44 44 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

30 Учебная
практика

Редькин
Евгений

Васильевич

Волгоградский 
с/х институт, 

Специальность: 
Гидромелиораци 

я»
Квалификация - 

инженер- 
гидротехник

высшая,
Почетный
работник

СПО

44 44 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Изакова

Людмила

Сергеевна

Саратовский 
государственный 
аграрный 
университет им. 
Н.И. Вавилова. 
Специальность: 
Землеустройство 
Квалификация - 
инженер

Без
категории

5,3 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Беляева
Екатерина

ФГБОУ ВПО 
«Саратовский

Без
категории

13 ПФ
ФГБОУ

Штатный
работник
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Владимиров
на

ГАУ» 
Специальность 

Землеустройство 
Квалификация - 

инженер - 
землеустроитель

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Дерябина
Татьяна

Ивановна

Московский 
гидромелиора

тивный 
институт. Специ

альность: 
«Водоснабжение 
и канализация» 
Квалификация - 

инженер по 
водоснабжению, 
канализа-ции и 

охране 
окружающей 

среды ._____

1
категория

35 26 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Болдумак
Елена

Владимиров-
на

Московский 
го сударственный 
социальный 
университет 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация - 
юрист
Институт ДПО 
кадров 
АПКФГБОУ 
ВПО
«Саратовский 
ГАУ» по 
программе 
«Агроэкология

высшая 18 13 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
работник

Янгал 1̂чина
Инзиля

Алимжанов
на

Саратовский 
институт 

механизации и 
сельского 

хозяйства, 1980 
г., инженер- 

гидротехник по 
специальности 

«Гидромелиорац 
ия»

Институт ДПО 
кадров 

АПКФГБОУ 
ВПО 

«Саратовский 
ГАУ» по 

программе 
«Землеустро йств 

о и кадастры »

высшая
Почетный
работник

СПО

34 34 2014 ПФ 
ФГБОУ 

ВПО 
«Саратовс 
кий ГАУ» 
преподава 

тель

Штатный
совместитель

31 Производст
венная

Корнеев
Михаил

СГАУ им. Н.И. 
Вавилова,

высшая 12 Директор 
МУП по

Внешний
совместитель
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практика Федорович ученый агроном 
по

специальности
«Агрономия»

кадастру и 
землеустр 

ойству 
Пугачевск 

ого 
района

32 Преддипло
мная
практика

Корнеев
Михаил

Федорович

СГАУ им. Н.И.
Вавилова, 

ученый агроном 
по

специальности
«Агрономия»

высшая 12 Директор 
МУП по 

кадастру и 
землеустр 

ойству 
Пугачевск 

ого 
района

Внешний
совместитель

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
120701.51 Землеустройство обеспечена учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы 
самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся).
ФГОС требует ежегодно обновлять ОПОП (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, устанавливаемых учебным заведением в учебном 
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии), разрабатывать рабочие программы, методическое 
обеспечение самостоятельной работы и механизмов управления ею, 
разрабатывать методическое обеспечение использования в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий, разрабатывать 
методическое обеспечение курсовых работ (проектов), учебно-методическое 
обеспечение учебной и производственной практики, создание учебников и 
учебных пособий, в т. ч. электронных учебных пособий, разрабатывать 
методическое обеспечение лабораторных и практических занятий с учетом 
использования информационно-коммуникационных технологий, создавать 
фонды оценочных средств, материалы государственной (итоговой) аттестации 
(ГИА).
С учетом вышеперечисленного предлагается следующая структура УМК 
специальности:
учебно-методические комплексы профессиональных модулей -УМКпм ; 
учебно-методические комплексы дисциплин -  УМКд;
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учебно-методические комплексы текущего контроля и промежуточной 
аттестации (фонды оценочных средств); 
учебно-методические комплексы курсовых работ (проектов); 
учебно-методические комплексы учебной и производственной практики (по 
профилю специальности);
учебно-методический комплекс преддипломной практики;
учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентов;
учебно-методические комплексы государственной (итоговой) аттестации 
(дипломной работы);
учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 
тетради и др.
УМК учебной дисциплины содержит следующую структуру:
рабочая программа учебной дисциплины;
материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств); 
учебно-методическая литература: методические указания для теоретических и 
практических занятий для преподавателей и студентов, методические указания 
по организации самостоятельной работы студентов, методические разработки, 
рабочие тетради и др.;- информация (сведения) об использовании 
инновационных методов в образовательном процессе;
УМК профессионального модуля включает: 
рабочая программа профессионального модуля;
материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), 
порядок контроля и оценки сформированности профессиональных компетенций 
для экзамена квалификационного и др.;
учебно-методическая литература: методические указания для теоретических 
занятий, методические указания по выполнению лабораторных и практических 
занятий, методические указания по организации и проведению учебной и 
производственной (по профилю специальности) практик, рекомендации по 
выполнению курсового проекта (работы), методические рекомендации и 
указания по организации самостоятельной работы студентов, методические 
разработки, рабочие тетради и др.;
информация (сведения) об использовании инновационных методов в 
образовательном процессе;
Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 120701.51 Землеустройство обеспечена доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий).
Библиотечный фонд по специальности 120701.51 Землеустройство 
укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1 -2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся по специальности 120701.51 Землеустройство 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем 
из 3 наименований отечественных журналов.
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Сведения 
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, по основной профессиональной образовательной программе 120701.51 «Землеустройство», реализуемой в 
техникуме

Таблица 1

Наличие учебной и учебно-методической литературы
Nп/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 
дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия

Объем фонда учебной и учебно
методической литературы

Количество экземпляров 
литературы на одного 
обучающегося, 
воспитанника

Доля изданий, изданных за 
последние 5 лет, от общего 
количества экземпляров

Количество
наименований

Количество
экземпляров

1 2 3 4 5 6

1. Базовая подготовка, среднее профессиональное 
образование, основная, специальность 120701.51 
«Землеустройство», техник

В том числе по циклам дисциплин:
общие гуманитарн^1е и социально-экономические 
дисциплины

22 277 5,22 0,98

математические и общие естественнонаучные 
дисциплины

7 95 2,2 0,33

профессиональн^1й цикл 35 400 7,27 1,41

2. Углубленная подготовка, среднее профессиональное 
образование, основная, специальность 120701.51 
«Землеустройство»
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Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по основной профессиональной 
образовательной программе 120701.51 «Землеустройство»

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программ^! (основная/ дополнительная), направление 

(специальность) подготовки, квалификация, 
наименование дисциплины (профессионального 

модуля) в соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания, издательство* Количество
экземпляров

Год
издания Гриф

1 2 3 4 5 6

1
Базовая подготовка, среднее профессиональное 
образование, основная, специальность 120701.51 
«Землеустройство», техник
Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

1 Основы философии 1. Основы философии: Учеб.пособ. / Под ред. 
В.Д. Губина. - М.: ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М. 15 2013 Гриф МО

2. Основы философии. Учеб. /Под ред. О.Д. 
Волкогонова, Н.М. Сидорова. -  М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М.

2 2013 Гриф МО

3. Основы философии. Учеб. пособ. / А.А. 
С 1̂чева. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М. 2 2013 Гриф МО

4. Марков Б.В. Философия. Учебник. -  СПб.: 
Питер

5 2012 Гриф УМО

2 История 1. Артемов В.В. История (для всех 
специальностей СПО). -  М.: «Академия». 15 2013 Гриф МО

2. Самыгин П.С. и др. История. -  М.: НИЦ 
ИНФРА-М. 15 2013 Гриф МО

3. История России, 1945 -  2008 г. 11 класс /Под 
ред. Данилова А.А.. -  М.: Просвещение.

1 2009 Гриф МО

4. Кириллов В.В. Отечественная история в 
схемах и таблицах. -  М.: Эксмо. 1 2011

5. Всемирная история. Весь школьный курс в 
таблицах/ Сост. М.Ю. Дуда. -  Минск: 
Современная школа: Кузьма.

1 2010

6. Овчинникова С.Н. История: Краткий курс 
лекций/ Сост. С.Н. Овчинникова. -  Саратов: 30 2014
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ООО Издательский Центр «Наука».

о3 Иностранн^1й язык Немецкий язык.

1.Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык 
для колледжей: Учебник для СПО. -  М.: 
КНОРУС.

15 2012 Гриф МО

2. Чугунова Т.Г. Немецкий язык: Краткий курс 
лекций. -  Саратов: ООО Издательский Центр 
«Наука».

30 2014

Английский язык
2.Агабекян И.П. Английский язык. -  Ростов н/Д: 
Феникс.

15 2013 Гриф МО

3.Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский 
язык. -  М.: Ростов н/Д.: Феникс. 10 2013 Гриф МО

4 Русский язык и культура речи 1. Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. 
Текст. Стили речи. -  М.: Просвещение. 15 2011 Гриф МО

2. Герасименко Н.А. Русский язык: Учеб. для 
студ. учрежд. СПО. -  М.: «Академия». 25 2013 Гриф ФИРО

3. Воителева Т.М. Русский язык: сборник 
упражнений: учеб.пособ. для сред. Проф. 
образования. -  М.: «Академия».

15 2013 Гриф ФИРО

4. Введенская Л.А. Русский язык и культура 
речи. -  Ростов н/Д.: Феникс.

15 2014 Гриф МО

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура 
речи: Учебное пособие. -  Ростов н/Д.: Феникс. 10 2010 Гриф МО

5 Психология общения 1. Борисов В.К. и др. Этика деловых отношений. 
-  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М.

5 2010 Гриф МО

2. Столяренко Л.Д. Психология общения. -  
Ростов н/д.: Феникс. 15 2014 Гриф МО

6 Физическая культура
1. Физическая культура: учеб. пособ. для 
студентов ссузов./ Под ред. Н.В. Решетникова, 
Ю.Л. Кислицына. -  М.: «Академия».

20 2013 Гриф ФИРО

Математический и общий естественнонаучный цикл

7 Математика 1. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач 
профильной направленности. -  М.: «Академия». 10 2013 Гриф ФИРО

2. Дадаян А.А. Математика: учебник 1 Эл.ресурс
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[электронное издание]. -  М.: ФОРУМ, 2013. - 
Режим доступа:
http://www.znanium.com/Электронно- 
библиотечная система www.znanium.com

8 Экологические основы природопользования
1. Протасов В.Ф. Экологические основы 
природопользования. -  М.: Альфа-М; ИНФРА- 
М.

2 2012 Гриф ФИРО

2. Константинов В.М. Экологические основы 
природопользовании. -  М.: Академия. 15 2013 Гриф ФИРО

3. Денисов В.В. Экологические основы 
природопользования. -  Ростов н/Д.: Феникс. 5 2014 Гриф МО

9 Информатика 1. Михеева Е.В. Информатика. - М.: Академия. 10 2014 Гриф ФИРО
2. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика: 
Учебник. -  СПб.: Питер.

О3 2011 Гриф УМО

Профессиональный цикл

10 Топографическая графика 1. Инженерная графика. Учеб. пособ. /Под ред. 
Н.А. Березина. -  М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М. 15 2012 Гриф ФИРО

2. Стандарты инженерной графики: Учеб пособ. 
/Под ред. В.П. Куликова. -  М.: ФОРУМ. 1 2011 Гриф МО

11 Основы геологии и геоморфологии
1. Платов Н.А. Основы инженерной геологии. -  
М.: НИЦ ИНФРА-М.

15
2013

Гриф Гк РФ по 
строительству и 

жилищно
коммунальному 

комплексу

12 Основы почвоведения и сельскохозяйственного 
производства

1. Апарин Б.Ф. Почвоведение. -  М.: Академия. 15 2012 Гриф ФИРО

13 Основы мелиорации и ландшафтоведения
1. Изакова Л.С. Основы мелиорации и 
ландшафтоведения. Краткий курс лекций. -  
Саратов: ООО Издательский центр «Наука»

30 2014

2. Мелиорация земель / Под ред. А.И. 
Голованова. -  М.: КолосС 5 2011

3. Кирюшин В.И. Теория адаптивно
ландшафтного земледелия и проектирование 
агроландшафтов. -  М.: КолосС.

5 2011

14 Здания и сооружения 1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий. -  М.: НИЦ 20 2013 Гриф Гк РФ по 
строительству и
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ИНФРА-М. жилищно- 
ко ммунально му 

комплексу
2. Синянский И.А. Типология зданий и 
сооружений. -  М.: «Академия».

15 2013 Гриф ФИРО

15 Экономика организации

16 Охрана труда
1. Девисилов В.А. Охрана труда. -  М.: ФОРУМ.

5 2012 Гриф МО

17 Основы геодезии и картографии
1. Киселев М.И. Геодезия. -  М.: Академия, 2013. 15

2013 Гриф ФИРО

2. Михелев Д.Ш. Геодезия. -  М.: Академия, 
2012.

5 2012 Гриф УМО

18 Безопасность жизнедеятельности
1. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. 
В.И. Бондина. -  М.: НИЦ ИНФРА-М; 
Академцентр.

2 2013 Гриф МО

2. Безопасность жизнедеятельности / Под ред. 
В.Ю. Микрюкова -  М.: Форум.

15 2013

Профессиональные модули
ПМ.01 Проведение проектно-изыскательных работ для 
целей землеустройства и кадастра

19 Технология производства полевых геодезических работ 1. Киселев М.И. Геодезия. -  М.: Академия, 2013. 15 2013 Гриф ФИРО
2. Михелев Д.Ш. Геодезия. -  М.: Академия, 
2012.

5 2012 Гриф УМО

20 Камеральная обработка результатов полевых измерений 1. Киселев М.И. Геодезия. -  М.: Академия, 2013. 15 2013 Гриф ФИРО
2. Михелев Д.Ш. Геодезия. -  М.: Академия, 
2012.

5 2012 Гриф УМО

21 Фотограмметрические работы
1. Янгал^1чина И.А. Фотограмметрические 
работы: Краткий курс лекций. -  Саратов: ООО 
Издательский Центр «Наука» 30

2014

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 
территорий различного назначения

22

Подготовка материалов для проектирования территорий 1. Беляева Е.В., Изакова Л.С. Проектирование, 
организация и устройство территорий 
различного назначения. Краткий курс лекций. 
Часть 1. -  Саратов: ООО Издательский Центр 
«Наука»

30

2014
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2. Беляева Е.В., Изакова Л.С. Проектирование, 
организация и устройство территорий 
различного назначения. Краткий курс лекций. 
Часть 2. -  Саратов: ООО Издательский Центр 
«Наука»

30
2014

3. Кирюшин В.И. Теория адаптивно
ландшафтного земледелия и проектирование 
агроландшафтов. -  М.: КолосС.

5 2011

23
Разработка и анализ проектов межхозяйственного 
землеустройства

1. Беляева Е.В., Изакова Л.С. Проектирование, 
организация и устройство территорий 
различного назначения. Краткий курс лекций. 
Часть 1. -  Саратов: ООО Издательский Центр 
«Наука»

30
2014

2. Беляева Е.В., Изакова Л.С. Проектирование, 
организация и устройство территорий 
различного назначения. Краткий курс лекций. 
Часть 2. -  Саратов: ООО Издательский Центр 
«Наука»

30 2014

3. Кирюшин В.И. Теория адаптивно
ландшафтного земледелия и проектирование 
агроландшафтов. -  М.: КолосС.

5 2011

24 Организация и технология производства 
землеустроительных работ

1. Киселев М.И. Геодезия. -  М.: Академия. 15 2013 Гриф ФИРО

2. Михелев Д.Ш. Геодезия. -  М.: Академия. 5 2012 Гриф УМО
ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 
проведении землеустройства

25 Земельные правоотношения
1. Ерофеев Б.В. Земельное право. -  М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М. 15 2012 Гриф МО

2. Земельное право: учеб. пособие/ Под ред. Г.В. 
Чубукова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право 9 2010 Гриф МО

26 Правовой режим земель и его регулирование 1. Ерофеев Б.В. Земельное право. -  М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М. 15 2012 Гриф МО

2. Земельное право: учеб. пособие/ Под ред. Г.В. 2010 Гриф МО
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Чубукова. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право 9
ПМ.04 Осуществление контроля использования и 
охраны земельных ресурсов и окружающей среды

27 Учет земель и контроль за их использованием 1. Каменев С.А. Оценка недвижимости. -  
Саратов: Изд-во «КУБиК».

5 2013

2. Каменев С.А. Методические рекомендации по 
написанию курсовой работы по предмету 
«Оценка недвижимости». -  Саратов: Изд-во 
«КУБиК».

5 2011

28
Охрана окружающей среды и природоохранные 
мероприятия

1. Протасов В.Ф. Экологические основы 
природопользования. -  М.: Альфа-М; ИНФРА- 
М.

2
2012 Гриф ФИРО

2. Константинов В.М. Экологические основы 
природопользования. -  М.: Академия. 15 2013 Гриф ФИРО

3. Денисов В.В. Экологические основы 
природопользования. -  Ростов н/Д.: Феникс.

5 2014 Гриф МО

4. Коробкин В.И. Экология: Учебник. -  Ростов 
н/Д.: Феникс.

7 2010

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

29 Выполнение работ по профессии замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах

1. Киселев М.И. Геодезия. -  М.: Академия, 2013.
15 2013 Гриф ФИРО

2. Михелев Д.Ш. Геодезия. -  М.: Академия, 
2012.

5 2012 Гриф УМО
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Таблица2

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной

№
п/п Типы изданий Количество

наименований

Количество однотомных 
экземпляров, годовых и (или) 

многотомных комплектов
1 2 3 4

1 Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно правовых актов и 
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 12 373

2 Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журнал^! и газеты) 7 Годовые комплекты
3 Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 3 Годовые комплекты
4 Справочно-библиографические издания:

4.1 энциклопедии (Энциклопедические словари) 88 178
4.2 отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ) - -

4.3 текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ) - -

5 Научная литература - -
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Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 
образовательного процесса, необходимыми для реализации основной профессиональной образовательной программе 120701.51 

«Землеустройство», 

№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной 
программы (основная/ дополнительная), направление 
(специальность) подготовки, квалификация (степень) 

наименование предмета, дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

Наименование и краткая характеристика библиотечно
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно
библиотечных систем и электронных образовательных 

ресурсов (электронных изданий и информационных баз 
_____________________ данных)*_____________________

Количество экземпляров, 
точек доступа

2

Базовая подготовка, среднее профессиональное 
образование, основная, специальность 120701.51 
«Землеустройство», техник

Собственная электронно -  библиотечная система 
Саратовского аграрного университета им. Н.И. Вавилова. Эл. 
адрес. http: //library.sgau..ru
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» свидетельство о 
государственной регистрации базы данных № 2011620373 от
18.05.2011 г., свидетельство о государственной регистрации 
средства массовой информации № ФС 77 - 45141 от
18.05.2011 г.: лицензия на программное обеспечение № 163/1 
от 20.11.2009 г.
ЭБС издательства ^<Лань».
Принадлежность -  сторонняя. Эл. адрес. http: 
//www.e.lanbook.com. ООО «Издательство Лань», Договор № 
45 КС от 05.11.2014 года

Доступ до 05.11.2015 года

ЭБС IPRbooks Эл. адрес http://www.iprbookshop.ru Договор 
№ 874/14 от 05.11.2014 года.

Доступ до 05.11.2015 года

ЭБС ZNANIUM.COM Эл. адрес http://www.znanium.com 
Договор № 950 эбс от 05.11. 2014 г.
Доступ до 05.11.2015 года

50
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Общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл

Основы философии

1.Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник [электронное 
издание]. Н.М.Сидорова. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 
Режим доступа: http://www.znanium.com/Электронно- 
библиотечная система www.znanium.com
2. Антюшин С.С. Основы философии: учеб. пособие 
[электронное издание] . - М.: РИОР; ИНФРА-М, 2010. - Режим 
до ступа: http://www. znanium. com/ Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com
3. Сычев А.А. Основы философии: учеб. пособие [электронное 
издание ]. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
система www.znanium.com

4. Грядовой, Д. И. Философия. Общий курс [Электронный 
ресурс]: учебник - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим
до ступа: http://www. znanium. com/ Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com

50

История

1.Бабаев Г.А. История России [Электронн^хй ресурс]: учебное 
пособие/ Бабаев Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 191c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

50
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2

http://www.znanium.com/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-
http://www.znanium.com/
http://www
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f
http://www.znanium.com/
http://www
http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/6287.%e2%80%94


2.Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Панкин С.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю
3.Константинова С.В. История мировой и отечественной 
культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Константинова С.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012. — 159c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6281.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.Широкорад И.И. История России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Широкорад И.И., Соломатин В.А., 
Филатова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 
2012.— 496c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7382.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5.Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945
2008 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатуров А.Д., 
Аверков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 
Пресс, 2010.— 520c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8897.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. 
Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.— 887c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10494.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю
7.Трещёткина И.Г. Всемирная история в таблицах и схемах 
[Электронный ресурс]/ Трещёткина И.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2013.— 80c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17852.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю
8.Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Маркова А.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Волтерс Клувер, 2009.— 
496c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16785.—ЭБС 
«IPRbooks», по паролю

Иностранный язык
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http://www.iprbookshop.ru/6282.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/6281.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/7382.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/8897.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/10494.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/17852.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16785.%e2%80%94%d0%ad%d0%91%d0%a1


Русский язык и культура речи

1. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. -  Томск: Эль Контент, 2013 - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 
«IPRbooks» 2. Михайлова О.Ю. Русский язык и культура речи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. -  Краснодар: 
Издательство ЮИМ, 2011. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10299.— ЭБС «IPRbooks»
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронн^хй 
ресурс]: учебное пособие. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -  351 с. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС 
«IPRbooks»
4. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 
«IPRbooks»
5. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронн^хй 
ресурс]: учебное пособие. -  М.: Логос, 2012. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»

50

Психология общения

1. Дорошенко В.Н. Психология и этика делового общения 
[Электронный ресурс]: учебник. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА,2012 .— 
415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15477.— 
ЭБС «IPRbooks»
2. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. -  Саратов: Вузовское образование, 
2012 .— 209 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks»
3. Петрова Ю.А Психология делового общения и культура 
речи [Электронный ресурс]: учебное пособие. -  Саратов: 
Вузовское образование, 2012 .— 183 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks»
4. Титова Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— 271 c.—

50
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10495.— ЭБС 
«IPRbooks»
5. Власова Э.И. Этика делового общения [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. -  М.: МГСУ, 2011 .— 152 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16309.— ЭБС 
«IPRbooks»

Физическая культура

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: 
учеб. пособие [электронное издание] . - М.: Альфа-М; ИНФРА- 
М, 2013. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www.znanium.com

2. Сахарова Е.В. Физическая культура: учеб. пособие 
[электронное издание] - Волгоград: Изд-во Волгогр. инст-та 
бизнеса, 2013. — 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361.— ЭБС «IPRbooks»

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник/ С.И. 
Бочкарева [и др.].— Электрон. текстовые данн^хе.— М.: 
Евразийский открытый институт, 2011.— 344 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11107.— ЭБС «IPRbooks»

50

Математический и общий естественнонаучный цикл

Математика

1. Дадаян А.А. Математика: учебник [электронное издание]. 
М.: ФОРУМ, 2013. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www.znanium.com

2. Березина Н.А. Математика: учеб. пособие [электронное 
издание] -  М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,2013. - Режим 
до ступа: http://www. znanium. co m/Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com

50
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http://www.znanium.com/
http://www
http://www.znanium.com/


Экологические основы природопользования

1. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы 
природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
/ Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС «IPRbooks»
2. Экологические основы природопользования. Часть 1 
[Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые 
данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно
педагогический государственный университет, 2012.— 103 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22253.— ЭБС 
«IPRbooks»

50

Информатика

1. Каймин В.А. Информатика: учебник [электронное издание] 
-  М.: ИНФРА-М, 2010. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www.znanium.com
2. Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, 
А.Н. Романова [электронное издание] -  М.: Вузовский 
учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www.znanium.com
3. Сергеева И.И. Информатика: Учебник [электронное 
издание] -  М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - Режим
до ступа: http://www. znanium. com/ Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com

50

Профессиональный цикл
10 Топографическая графика

11 Основы геологии и геоморфологии 1. Платов Н. А.
Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А. Платов. - 3-e

50
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изд., перераб., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 
- Режим доступа: http://www.znanium.com/Электронно- 
библиотечная система www.znanium.com

12

Основы почвоведения и сельскохозяйственного 
производства

1. Ганжара Н.Ф. Почвоведение с основами геологии: учебник 
[электронное издание]. -  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим 
до ступа: http://www. znanium. co m/Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com
2. Горбылева А.И.Почвоведение: Учебное пособие . - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014 -  400 с. - Режим 
до ступа: http://www. znanium. co m/Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com

50

13 Основы мелиорации и ландшафтоведения

1. Галицкова Ю.М. Наука о земле. Ландшафтоведение 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галицкова Ю.М.—  
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2011.— 138 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20481.— ЭБС «IPRbooks»
2. Греков О.А. Ландшафтоведение [Электронн^хй ресурс]: 
учебное пособие/ Греков О.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный 
университет, 2013.— 98 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20650.— ЭБС «IPRbooks»

50

14 Здания и сооружения

1. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование 
зданий: учебник [электронное издание]. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2014. - Режим доступа: http://www.znanium.com/Электронно- 
библиотечная система www.znanium.com

2. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и 
сооружений: Уч. для средних проф.-техн. уч. заведений /

50
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В.А.Комков, С.И.Рощина, Н.С.Тимахова. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2013-288 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
система www.znanium.com

15 Экономика организации

1.Агарков А.П. Экономика и управление на 
предприятии/электронный ресурс/Учебник/А.П. Агарков, Р.С. 
Голов В.Ю. Тепл^1шев и др. ред. д.э.н.

профессор А.П. Агаркова -  М, ИТК «Дашков и К°»,2013. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14119.— ЭБС 

«IPRbooks»
2. Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной 
организации. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Белкина Н.С., Лиховцова Е.А., Третьяк Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 396 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5992.— ЭБС «IPRbooks
3. Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / 
И.А. Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 352 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
система www.znanium.com

50

16 Охрана труда

1. Девисилов В.А.Охрана труда: Учебник / В.А. Девисилов. - 5- 
e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 512 с. - Режим 
до ступа: http://www. znanium. com/ Электро нно -библиотечная 
система www.znanium.com

17

1. ГиршбергМ.А Геодезия: учебник [электронное издание]. 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная
система www.znanium.com
2. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронн^хй ресурс]:

50
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Основы геодезии и картографии

учебное пособие. / Кочетова Э.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2012.— 153 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15995.— ЭБС «IPRbooks» 3. Орехов 
М.М. Геодезические работы на строительной площадке 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орехов М.М., 
Зиновьев В.И., Масленников В.М.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.—
78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19333.— ЭБС 
«IPRbooks»
4. Буденков Н.А. Геодезическое обеспечение строительства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буденков Н.А., 
Березин А.Я., Щекова О.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Йошкар-Ола: Марийский государственный технический 
университет, Поволжский государственный технологический 
университет, ЭБС АСВ, 2011.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22570.— ЭБС «IPRbooks» 5. Сученко 
В.Н. Лабораторные работы по геодезии [Электронн^хй ресурс]: 
учебное пособие /Сученко В.Н., Елисеев В.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 
народов, 2012.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22187.— ЭБС «IPRbooks»
6. Артамонова С.В. Учебная геодезическая практика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Артамонова С.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 2012.— 122 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21693.— ЭБС «IPRbooks»

Безопасность жизнедеятельности

18

1. Холостова Е.И.Безопасность жизнедеятельности 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. 
докт. ист. н., проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г. 
Прохоровой. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2013. - 456 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www. znanium. com

50
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Профессиональные модули
ПМ.01 Проведение проектно-изыскательных работ для 
целей землеустройства и кадастра

19 Технология производства полевых геодезических работ

1. Гиршберг М.А Геодезия: учебник [электронное издание]. -  
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/Электронно-библиотечная 
система www.znanium.com
2. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронн^хй ресурс]: 
учебное пособие. -  Нижний Новгород: ННГАСУ,2012. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15995.— ЭБС «IPRbooks
3. Сученко В.Н., Елисеев В.М. Лабораторные работы по 
геодезии: учебное пособие [Электронный ресурс]: - М.: РУДН, 
2012. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22187.— ЭБС 
«IPRbooks»
4. Артамонова С.В. Учебная геодезическая практика: учебное 
пособие [Электронный ресурс]. -  Оренбург: ОГУ, 2012. - 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21693.— ЭБС 
«IPRbooks»

50

20 Камеральная обработка результатов полевых измерений

21 Фотограмметрические работы

1. Фотограмметрия [Электронный ресурс]: учебно- 
методическое пособие к лабораторной работе 
«Топографическое дешифрирование» для студентов II курса 
очной и заочной форм обучения по специальности 120401 
«Прикладная геодезия»/ — Электрон. текстовые данные.— 
Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, 
ЭБС АСВ, 2014.— 71 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24041.— ЭБС «IPRbooks»

50

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство 
территорий различного назначения

22 Подготовка материалов для проектирования территорий

23 Разработка и анализ проектов межхозяйственного 
землеустройства

24 Организация и технология производства 
землеустроительных работ
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ПМ.03 Правовое регулирование отношений при 
проведении землеустройства

25 Земельные правоотношения
1. Волкова Н.А. Земельное право [Электронн^хй ресурс]: 
учебник/ Волкова Н.А., Соболь И.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12838.— ЭБС «IPRbooks»

50

26 Правовой режим земель и его регулирование

1. Беляев В.Л. Землепользование и городской кадастр 
(регулирование земельных отношений) [Электронный ресурс]: 
конспект лекций/ Беляев В.Л.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010.— 112 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16393.— ЭБС «IPRbooks»

50

ПМ.04 Осуществление контроля использования и 
охраны земельных ресурсов и окружающей средах

27 Учет земель и контроль за их использованием

28

Охрана окружающей среды и природоохранные 
мероприятия

1. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы 
природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт- 
Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19023.— ЭБС «IPRbooks»

50

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

29 Выполнение работ по профессии замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах

Форма 5
Сведения о состоянии учебно-информационного фонда по основной профессиональной образовательной программе 120701.51 

«Землеустройство», по циклу профессиональных дисциплин

Основная образовательная программа Учебная литература Учебно-методические пособия

Код ОКСО (код 
Перечня)

Наименование
образовательной

программы

Квалификация по 
ОКСО Всего С грифами Коэффициент

книгообеспеченности
Количество

наименований
Количество
экземпляров

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 69

http://www.iprbookshop.ru/12838.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/16393.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/19023.%e2%80%94


1 2 3 4 5 6 7 8

120701.51 «Землеустройство»
Техник

землеустроитель 293 278 4,6 - -

Директор филиала
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6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Реализация ОПОП обеспечена наличием 12 учебных кабинетов,
1 лаборатории, спортивный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть интернет.
Выписка из стандарта: п.7.18. Образовательное учреждение, 

реализующее основную профессиональную образовательную программу по 
специальности среднего профессионального образования, должно располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ОПОП должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в техникуме или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности.

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин.

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

Таблица 1

Предметы, дисциплины  
(модули) по учебному  

плану

Наименование
кабинетов,

лабораторий,
мастерских

Оборудование
кабинетов,

лабораторий,
мастерских

Номер
кабинета,

аудитории,
номер

учебного
корпуса

ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет « Социально
экономических дисциплин»

-Демонстрационный 
материал-6шт. 
-Карты-14шт. 
-Плакаты-3шт. 
-Портреты (10шт.)

14

ОГСЭ.02 История Кабинет «Социально
экономических дисциплин»

-Демонстрационный 
материал-6шт. 
-Карты-14шт. 
-Плакаты-3шт. 
-Портреты (10шт.)

14

СГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного Тематические 303/304
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языка» стенды, плакаты, словари

ОГСЭ.04 Русский язык и 
культура речи

Кабинет «Русского языка и 
культуры речи»

Тематические 
стенды, портреты

21

ОГСЭ.05 Психология общения Кабинет «Социально
экономических дисциплин»

Демонстрационный 
материал-6шт. 
-Карты-14шт. 
-Плакаты-3шт. 
-Портреты (10шт.)

14

ОГСЭ.06 Физическая культура Спортзал Теннисный стол -  2 шт. -  
(2007 г.,2010 г.) 

Борцовский ковер 7м х 7м 
- 1 шт. (2007 г.). 

Гимнастические маты -  2 
шт. (2007 г.).

Лыжи -  30 шт. (2007 г., 
2010 г.).

Гири -  4 шт. (2012 г.). 
Гантели -  12 шт. (2013 г.). 

Силовой центр -  1 шт.
(2007 г.).

Силовой центр -  1 шт.
(2005 г.). 

-Компьютер Sempron 
2400/40/256- 1шт. 

-Мат борцовский-1шт.
-Сетка на ворота 

(футбольная)1 2.5*6,5м 
проф.-1 шт. -

Стойка волейбольная 
пристенная-1 шт. 

-Штанга (Гриф L-1500 
диск 25кг 2шт., диск 15кг2 
шт., диск 10кг2шт)- 1шт. 

-Щит б\б игровой на 
стальн. Раме -  1 шт. 

-Гриф гантельный d- 
25mm (замок, фигур. 

гайка) SDA-14T -2шт. -  
Гриф гантельный 

пластиковый L-36сm 
d25m, черный синий-2шт. 
-Дартс двусторонний с 6 
дротиками (d-45cm) JB- 
D09-1 шт. -

Диск обрез.d-26mm 1,25кг 
МВ-26-1,25-6шт. 

-Диск обрез.d-26mm 2,5кг 
МВ-26-2,5-6шт. 

-Диск обрез.d-26mm 5кг 
МВ-26-5-6 шт. 

-Палки лыж. Larsren aktiv 
p/130-2шт.

-Палки лыж. Larsren aktiv 
p/150-3шт.

-Пояс штангиста 
DANATA кож.зам.-2шт. 

-Свисток со шнурком 
Umbro 60020-1шт. 

-Сетка б/б (пара) SNT 
908-2 шт.

-Сетка волейбол любит.

10/11
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Бел. 2мм 9,5*1 15935107-1 
шт. -Сетка

волейбол любит. Бел. 2мм 
9,5*1 15935097-1 шт.

- Скамейка 
гимнастическая 2м-5 шт. 

-Табло судейское перекид 
4-х разряд. (46*22см) 

метал SB102 -
Ферма б/б, вынос 1,2м. 
-Штанга (Гриф W-образ 
d.25, диск обрез d25мм 
5кг, 2шт., диск обрез, d- 

25mm,2,5kg)- 2шт. 
-Щит б\б игровой орг. 
10мм (180*105)-1шт.

-Канат д\лазанья 
5м+крепление- 1шт. 

-Канат х\б 7м d=30мм с 
крепежным стаканом-1 
шт. -
Кольцо б\б №7 450мм- 

2шт.
-Лыжи беговые Marpetti 

Mantova TR Touring, 
ботинки беговые р.38, 

крепление-1шт. 
-Лыжи беговые Marpetti 

Mantova TR Touring, 
ботинки беговые р.39, 

_____ крепление-1шт._____
ЕН.01 Математика Кабинет «Математики» -Плакат «Преобразование 

графиков функций»-1шт. 
-Плакат «Формулы
дифференцирования»»- 
1шт.
Плакат «Функция.
Область определения. 
Область значения»-1шт.

34

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

Кабинет «Экологических 
основ природопользования»

законы, правовые акты, 
правительственные 
постановления по 

экологии

12

ЕН.03 Информатика Кабинет «Информатики» Оборудование: 
Компьютер Intel Core -  
10шт.(2011г.).
Компьютер Athlon x 2 
3800 + - 1 шт. (2011г.). 
Принтер Canon Laser 
MF3228 -  1 шт. (2011 г.).

Компьютер Atlon 
64Х2ЕЕ3800 - 2шт. 
Компьютер 2300 
Мгц\333Мгц Монитор LG 
ж\к 17 корпус Tauer-1шт. 
Компьютер в комплекте- 
11шт.
Плакат «Практическое 
обучение»- 1 шт.
Плакат «Устройство ПК̂ >

26/27

ОП.01 Топографическая 
графика

Кабинет «Топографической 
графики»

мультимедийная система, 
макеты, чертежные доски

301

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 73



ОП.02 Основы геологии и 
геоморфологии

Кабинет «Геологии и 
геоморфологии »

Полевые лаборатории для 
анализа воды и почвы; 
коллекция минералов и 

горных пород; шкала 
твердости минералов; 

карты; альбом 
руководства отпечатков и 

окаменелостей в 
осадочных горных 

________ породах.________

22

ОП.03 Основы почвоведения и
сельскохозяйственного
производства

Кабинет «Почвоведения и 
основ с/х производства»

Коллекция минералов и 
горных пород; карты; 

макеты профиля 
различных почв; лопаты; 

ножи стальные; весы 
технические; 

алюминиевые стаканы; 
химическая стеклопосуда; 

рулетка 5-ти метровая

24

ОП.04 Основы мелиорации и 
ландшафтоведения

Кабинет «С/х мелиорации и 
ландшафтоведения»

Карта России ,полевая 
лаборатория для анализа 

воды; полевая 
лаборатория для анализа 

почвы

24

ОП.05 Здания и сооружения Кабинет «Зданий и 
сооружений»

Макеты зданий и 
сооружений

31

ОП.06 Экономика организации Кабинет 
«Экономики организации»

Тематические стенды 37

ОП.07 Охрана труда Кабинет «Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда»

Телевизор LG -  1 шт. 
(2007 г.).
Плеер LG -  1 шт. (2007 г.). 
Видеокассеты с учебными 
фильмами -  3 шт. (2008 
г.).
Противогазы -  30 шт. 
(1975 г.).
Компасы Адрианова -  3 
шт. (1975 г.).
Жгут медицинский
кровоостанавливающий 
резинов^1й -  1 шт. (1973 
г.).
Косынки перевязочные -  
2 шт. (1975 г.). 
Автомат АК-74 -  2 шт. 
(2008 г.).
Винтовки пневматические
-  4 шт. (2008 г., 2010 г.). 
Пистолет пневматический
-  1шт. (2008 г.).
-  Компьютер Celeron 1700 
-1шт.
-Макет Калашникова 
ММГ АК -74 пр.\скл плс -  
2шт. -
МР 512 дер. муф плс 
(пменвмат. винтовка)- 2 
шт.
-МР (пневмат. пистолет) -  
1 шт.
-  Балончик Crosman 12гр

12
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для пневм. пистолета -  3 
шт. -
Информационный стенд 
(6 карманов) -1 шт.

-  Кабура- 1шт. 
-Котелок походный 10л 
100 Кукмор- 1 шт.

-М\к винтовка 
«Золинг»- 1 шт.
-  Мангал-дипломат На 
восьмерых+8шт.№80 337- 
1шт. -  
Матрас туристический- 
2шт.
-  Обогреватель Supra 
ORS-09-3N white-6шт. 
-Плакаты-7 шт. 
-Пульки для пневм. 
винтовки-1 шт.

ОП.08 Основы геодезии и 
картографии

Кабинет «Основ геодезии» 
Лаборатория «Геодезии с 
основами картографии»

Нивелир НВ1;
Нивелир Н3; 

Нивелир НА-1; Нивелир 
Н3К; Нивелир Н-10КЛ; 

Нивелир 2Н-10КЛ; 
Нивелир 2Н-10Л; 

Нивелиры НТ; Нивелир 
НЛЗ; Нивелир НСЗ; 

Нивелир 4Н3КЛ; Лазерный 
нивелир Triax НТ60R 
(приемник); Нивелир 

3Н5Л;
Рейки; Штативы 

нивелирный; Теодолиты: 
ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 
2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, 

электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 

теодолитные; кипрегели: 
КН,КБ-1,КА-2; штатив 
мензульный; планшет 

мензульный; зонт 
мензульный; планиметры: 

ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр PLANIX 7; 

Мерные приборы: ленты, 
рулетки, шпильки, 

дальномер Leica Disto А5; 
линейка Дробышева, 

транспортиры 
геодезические, Экеры, 
буссоли, барометры, 

лупы;Курвиметр 
механический КУ-2А, 

курвиметр электронный, 
эклиметр, шагомер, 

бинокль, тренажеры, 
макеты, картографический 

________ материал.________

18
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ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасности 
жизнедеятельности и 

охраны труда»

Телевизор LG -  1 шт. (2007 
г.).

Плеер LG -  1 шт. (2007 г.). 
Видеокассеты с учебными 
фильмами -  3 шт. (2008 г.). 

Противогазы -  30 шт.
(1975 г.).

Компасы Адрианова -  3 
шт. (1975 г.).

Жгут медицинский 
кровоостанавливающий 
резиновый -  1 шт. (1973 

г.).
Косынки перевязочные -  2 

шт. (1975 г.). 
Автомат АК-74 -  2 шт. 

(2008 г.). 
Винтовки пневматические 
-  4 шт. (2008 г., 2010 г.). 

Пистолет пневматический
-  1шт. (2008 г.).

-  Компьютер Celeron 1700
-1шт.

-Макет Калашникова ММГ 
АК -74 пр.\скл плс -  2шт. 

-МР 512 дер. муф плс 
(пменвмат. винтовка)- 2 

шт.
-МР (пневмат. пистолет) -  

1 шт.
-  Балончик Crosman 12гр 
для пневм. пистолета -  3

шт. -
Информационный стенд (6 

карманов) -1 шт.
-  Кабура- 1шт. 

-Котелок походный 10л
100 Кукмор- 1 шт.

-М\к винтовка «Золинг»- 1 
шт.

-  Мангал-дипломат На 
восьмерых+8шт.№80 337- 

1шт. -
Матрас туристический- 

2шт.
-  Обогреватель Supra ORS- 

09-3N white-бшт. 
-Плакаты-7 шт. 

-Пульки для пневм. 
винтовки-1 шт.

12
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ПМ 01. Проведение проектно
изыскательных работ для целей 
землеустройства и кадастра.

МДК.01.01.
Технология производства 
полевых геодезических работ.

Кабинет «Основ геодезия» 
лаборатория «Геодезии с 
основами картографии»

Нивелир НВ1;
Нивелир Н3; 

Нивелир НА-1; Нивелир 
Н3К; Нивелир Н-10КЛ; 

Нивелир 2Н-10КЛ; 
Нивелир 2Н-10Л; 

Нивелиры НТ; Нивелир 
НЛЗ; Нивелир НСЗ; 

Нивелир 4Н3КЛ; Лазерный 
нивелир Triax НТ60R 
(приемник); Нивелир 

3Н5Л;
Рейки; Штативы 

нивелирный; Теодолиты: 
ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 
2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, 

электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 

теодолитные; кипрегели: 
КН,КБ-1,КА-2; штатив 
мензульный; планшет 

мензульный; зонт 
мензульный; планиметры: 

ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр PLANIX 7; 

Мерные приборы: ленты, 
рулетки, шпильки, 

дальномер Leica Disto А5;
Экеры, буссоли, 

барометры.

18

МДК.01.02
Камеральная обработка 
результатов полевых 
измерений.

Лаборатория «Геодезии с 
основами картографии»

Линейка Дробышева, 
транспортиры 

геодезические, тренажеры, 
макеты, готовальня, 

масштабная линейка, 
пантограф, чертежные 

______ треугольники______

18

МДК.01.03
Фотограмметрические работы

Лаборатория «Геодезии с 
основами картографии»

Аэроснимки;
4Т30П, электронный 

теодолит 2Т5ЭН1; 
планиметры: ПП-М, МииЗ, 

электронный планиметр 
PLANIX 7; Лаборатория 

съемочных средств, 
Измерительные лупы, 
масштабные линейки, 

измерители, транспортиры, 
наколки, чертежные 

приспособления, учебные 
пособия, планшеты, 

чертежи, карты разных 
масштабов.

18

ПМ 02. Проектирование, 
организация и устройство 
территории различного 
назначения

МДК.02.01 Подготовка 
материалов для 
проектирования территории

Кабинет «Изыскательских 
работ землеустройства» 
Кабинет «Организации 

устройства территории»

макеты, картографический 
материал; программное 

обеспечение 
Auto CAD; чертежные 

принадлежности; Линейка 
Дробышева

18

39
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МДК.02.02 Разработка и анализ 
проектов межхозяйственного 

землеустро йства.

Кабинет «Изыскательских 
работ землеустройства» 
Кабинет «Организации 

устройства территории»

макеты, картографический 
материал; составные 

части, элементы проекта 
внутрихозяйственного 

землеустройства; 
программное обеспечение 

AutoСAD; теодолиты: 
Т30,2Т30П, 2Т5К, 4Т30П, 

электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 

теодолитн^1е, рейки.

18
39

МДК.02.03 Организация и 
технология производства 

землеустроительных работ

Кабинет «Изыскательских 
работ землеустройства» 
Кабинет «Организации 

устройства территории»

макеты, картографический 
материал; составные 

части, элементы проекта 
внутрихозяйственного 

землеустройства; 
программное обеспечение 

AutoСAD; теодолиты: 
Т30,2Т30П, 2Т5К, 4Т30П, 

электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 

теодолитн^1е, рейки.

18

39

ПМ 03 Правовое 
регулирование отношений при 
проведении землеустройства

МДК.03.01 Земельные 
отношения

Кабинет «Правового 
регулирования 

землеустройства»

Тематический стенд, 
нормативные документы

36

МДК.03.02 Правовой режим 
земель и его регулирование

Кабинет «Правового 
регулирования 

землеустро йства»

Тематический стенд, 
нормативные документы

36

ПМ 04 Осуществление 
контроля использования и 

охраны земельных ресурсов и 
охраны окружающей среды

МДК.04.01 Учет земель и 
контроль их использования.

Кабинет «Изыскательских 
работ землеустройства» 

«Организации устройства 
территории»

макеты, 
картографический 
материал; составные 
части, элементы проекта 
внутрихозяйственного 
землеустройства; 
программное обеспечение 
AutoСAD; теодолиты: 
Т30,2Т30П, 2Т5К, 4Т30П, 
электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 
теодолитные, рейки.

18

39

МДК.04.02 Охрана 
окружающей среды и 
природоохранные 
мероприятия.

Кабинет «Экологических 
основ природопользования»

законы, правовые акты, 
правительственные 
постановления по экологии

12

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 78



ПМ 05. Выполнение работ по 
профессии «Замерщик на 
топографических и 
маркшейдерских работах»

Лаборатория «Геодезии с 
основами картографии»;

Нивелир НВ1; Нивелир
Н3;

Нивелир НА-1; Нивелир 
Н3К; Нивелир Н-10КЛ; 

Нивелир 2Н-10КЛ; 
Нивелир 2Н-10Л; 

Нивелиры НТ; Нивелир 
НЛЗ; Нивелир НСЗ; 

Нивелир 4Н3КЛ; Лазерный 
нивелир Triax НТ60R 
(приемник); Нивелир 

3Н5Л;
Рейки; Штативы 

нивелирный; Теодолиты: 
ТТ4,Т30,ТОМ,2Т30П, 
2Т5К,3Т5КП, 4Т30П, 

электронный теодолит 
2Т5ЭН1; штативы 

теодолитные; кипрегели: 
КН,КБ-1,КА-2; штатив 
мензульный; планшет 

мензульный; зонт 
мензульный; планиметры: 

ПП-М, МииЗ, электронный 
планиметр 
PLANIX 7;

Мерные приборы: ленты, 
рулетки, шпильки, 

дальномер Leica Disto А5; 
линейка Дробышева, 

транспортиры 
геодезические, Экеры, 

буссоли, барометры, лупы; 
Курвиметр механический 

КУ-2А, курвиметр 
электронный, эклиметр, 

шагомер, бинокль, 
тренажеры, макеты, 
картографический 

________ материал.________

18
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Таблица 2

Перечень кабинетов, 
лабораторий по ФГОС СПО  

по специальности

Ф актическое наличие 
кабинетов, лабораторий в ОУ  

по специальности

Реквизиты договора на 
использование учебных 

кабинетов, спортивных залов, 
столовых, мастерских и т.д.

Кабинеты:
Социально-экономических
дисциплин

+

Иностранного языка +
Математики +
Информатики +
Топографической графики +
Геологии и геоморфологии +
Почвоведения и основ
сельскохозяйственного
производства

+

Мелиорации и ландшафтоведения +
Зданий и сооружений +
Экономики +
Охраны труда и безопасности 
жизнедеятельно сти

+

Проектно-изыскательских работ 
землеустро йства

+

Организации и устройства 
территорий

+

Правового регулирования 
землеустро йства

+

Лаборатории:
Основ сельскохозяйственного 
производства

+

Геодезии с основами картографии +
Автоматизированной обработки 
землеустроительной информации

+

Землеустроительного 
проектирования и организации 
землеустроительных работ

+

Полигоны:
Учебный полигон +
Спортивный комплекс:
Спортивный зал +
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий

+

Стрелковый тир (любой 
модификации, включая 
электронный) или место для 
стрельбы

+

Залы:
Библиотека, читальн^хй зал с 
выходом в сеть Интернет

+

Актовый зал +

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 80



6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение 
работ по профессии 12192 «Замерщик на топографогеодезических и

маркшейдерских работах»

Для выполнения программы ПМ 5 Выполнению работ по профессии 
рабочего. 12192 Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских 
работах в Пугачевском гидромелиоративном техникуме созданы все условия 
для получения рабочей профессии 12192 Замерщик на 
топографогеодезических и маркшейдерских работах.

Учебный процесс проходит в два этапа: теоретическая часть в объеме 32 
часов и учебная практика в объеме 72 часов.

Имеется лаборатория «Г еодезии с основами картографии» со следующим 
перечнем оборудования:
Нивелир НВ -  4 шт. (1980 г.).
Нивелир Н3 -  5 шт. (1973 г.).
Нивелир НТ -  1 шт. (1980 г.).
Нивелир НА1- 1 шт. (1966 г.).
Лазерный нивелир -  1 шт. (2007 г.).
Транспортеры геодезические -  16 шт. (1968 г.).
Ленты -  11 шт. (1999 г.).
Штатив нивелирный -  8 шт. (1980 г.).
Штатив теодолитный -  15 шт. (1972 г.)..
Штатив мензульный -  15 шт. (1972 г.).
Зонт мензульный -  11 шт. (1974 г.).
Планшет мензульный -  16 шт. (1972 г.).
Рейки -  5 шт. (1972., 2001. г.).
Ленты -  11 шт. (1993 г.).
Лазерная рулетка -  1 шт. (2010 г.).
Лазерный нивелир -  1 шт. (2007 г.).
Шпильки -  50 шт. (1993 г.).
Курвиметр электронный -  1 шт. (2000 г.).
Курвиметр механический -  6 шт. (2000 г.).
Теодолиты:
- Т30 -  3 шт. (1989 г.).
- 2Т30П -  6 шт. (1989 г.).
- ТОМ -  1 шт. (1970 г.).
- 2Т5К -  2 шт. (2010 г.).
- 3Т5КП -  1 шт. (2010 г.).
- 4Т30П -  1 шт. (2010 г.).
Тренажеры -  7 шт. (2000 г.).
Шагомер -  2 шт. (1993 г.).
Макеты -  2 шт. (2011 г.).
Электронный планиметр PLANIX 7 -  1 шт. (2000 г.).
Электронный теодолит -  1 шт. (2010 г.).
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6.5. Базы практики

Основной базой практики студентов является МУП по землеустройству 
«Кадастр» Пугачевского района, с которым у техникума оформлены 
договорные отношения. Имеющаяся база практики студентов обеспечивает 
возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 
учебным планом.

Производственная практика проводится в каждом профессиональном 
модуле и является его составной частью. Задания на производственную 
практику, виды работ и порядок ее проведения приведены в программах 
профессиональных модулей.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы 
оценки качества освоения ОПОП

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 120701.51 
Землеустройство оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций включают:

-  контрольно-оценочные средства по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю;

-  методические указания по выполнению практических, лабораторных и 
графических работ;

-  документооборот по учебной и производственной практикам;
-  методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:
-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов;
Контрольно-оценочные средства;
Система оценивания по профессиональному модулю.

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
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промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 
техникумом самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 120701.51 Землеустройство 
конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные 
работы, тестирование и др.

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов 
(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 
качества знаний студентов по дисциплинам ОПОП. Они позволяют оценить в 
короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 
скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному 
процессу.

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 
объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 
подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП.

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в 
ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 
дисциплинам учебного плана.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);
-  государственная (итоговая) аттестация.
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8.Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников

В основу воспитательной деятельности техникума положена, 
утвержденная Педагогическим советом ОУ Концепция воспитательной работы 
«Пугачевского гидромелиоративного техникума им. В.И. Чапаева» на 2012
2016 г.г., рассматривающая воспитательную работу, включающую 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, 
как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента с 
целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, 
подготовка студента к профессиональной и общественной деятельности. 
Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества со 
студенческими общественными организациями в техникуме: студенческим 
советом техникума, студенческим советом общежития, Российским союзом 
сельской молодёжи. Вопросы воспитательной работы ежегодно 
рассматриваются на Педагогическом совете, методической комиссии классных 
руководителей.

Положения концепции воспитательной деятельности в техникуме 
конкретизируются в планах воспитательной работы цикловых комиссий, 
отделений, групп и других структурных подразделений.

В техникуме существует и совершенствуется работа методической 
комиссии классных руководителей учебных групп. Преподаватель -  классный 
руководитель прикрепляется к студенческой группе с целью обеспечения 
единства профессионального воспитания и обучения студентов, повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 
преподавательского состава на формирование личности будущих 
специалистов.

Классные руководители студенческих групп используют в своей 
деятельности разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, 
круглые столы, спортивные мероприятия, концерты художественной 
самодеятельности, посещение студентов в общежитие. Классные часы в 
студенческих группах проводится один раз в неделю. На классных часах 
обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа 
жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы посвященные 
профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в 
общественных местах», «Организация досуга», «Молодежь в политике», «Что 
такое Этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и природа», «Подготовка к 
проведению различных мероприятий», «Самоуправление в студенческой 
среде» и многое другое.

Ежегодно в техникуме проводится ряд социологических исследований, 
позволяющих, с одной стороны, выявить проблемы, имеющие место в области 
организации внеучебной деятельности студентов и воспитательной работы, а с 
другой определить наиболее эффективные пути и способы их решения.

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 84



Культурно — массовая работа является основой внеучебной 
деятельности. В техникуме имеется актовый зал на 280 посадочных мест. 
Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в студенты», 
«Алло, мы ищем таланты», конкурсные мероприятия, посвященные Дню 
рождения техникума, «Международный день студента», «Татьянин день», 
«День святого Валентина», «День защитника отечества», «Международный 
женский день», «Благотворительные акции», «Смеяться разрешается», «9 мая», 
встречи студентов с руководителями хозяйства г. Пугачева и Пугачевского 
района «Твоя профессия -  твое будущее».

Студенческое самоуправление представлено такими общественными 
организациями как: студенческим советом, Российским союзом сельской 
молодежи. Основная задача всех организации это создании условий для 
успешной самореализации социокультурной личности в процессе 
профессионального обучения в техникуме.

Студенческий совет ведет свою деятельность по следующим 
направлениям:

-Культурный досуг студентов (это развитие у студентов нравственности, 
социальной зрелости);

-спортивные мероприятия (это приобщение студентов к активным 
занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, заботе о 
собственном здоровье, его охране и защите).

В условиях современного общества студенту необходимо 
ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 
иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С 
этой целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике 
правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных 
органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе 
уважения законов.

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ- 
инфекции, предусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как 
потенциальных возможностей педагогического коллектива, так и помощь 
различных сфер социальной направленности, таких как Центр «Семья», 
«Молодежь+». Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по 
различным асоциальным явлениям в студенческой среде, который включает в 
себя открытые лекции по профилактике употреблению спиртных напитков и 
табакокурению, употребление наркотических и психотропных препаратов, 
показ видео фильмов о толерантности и существующих проблемах в 
студенческой сред.

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 
привлечения молодежи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных 
секциях, участие в соревнованиях разного уровня.
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9. Приложения

Приложение 1

Приложение 2 
Приложение 3 
Приложение 4

Перечень кодов и наименование специальностей, 
реализуемых в СГАУ
Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Базисный учебный план 
Календарный учебный график
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Приложение 1

Перечень шифров ОПОП, реализуемых в филиалах (колледже) 
университета

№  пп Ш ифр Наименование Приказы
1. 031001.51 Правоохранительная деятельность Приказ Миобрнауки 

14.09.2010 г. № 924
России от

2. 040401.51 Социальная работа Приказ Миобрнауки 
28.10.2009 г. № 480

России от

3. 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Приказ Миобрнауки 
06.04.2010 г. № 282

России от

4. 080114.52 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Приказ Миобрнауки 
06.04.2010 г. № 282

России от

5. 090305.51 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Приказ Миобрнауки 
24.06.2010 г. № 708

России от

6. 110101.51 Зоотехния Приказ Миобрнауки 
08.10.2010 г. № 385

России от

7. 110401.51 Агрономия Приказ Миобрнауки 
14.10.2009 г. № 405

России от

8. 111801.51 Ветеринария Приказ Миобрнауки 
04.09.2010 г. № 326

России от

9. 110809.51 Механизация сельского хозяйства Приказ Миобрнауки 
05.10.2010 г. № 370

России от

10. 110810.51 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

Приказ Миобрнауки 
30.09.2010 г. № 367

России от

11. 120701.51 Землеустро йство Приказ Миобрнауки 
24.06.2010 г. № 704

России от

12. 120714.51 Земельно-имущественные отношения Приказ Миобрнауки 
23.06.2010 г. № 693

России от

13. 140408.51 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Приказ Миобрнауки 
15.02.2010 г. № 110

России от

14. 190631.51 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Приказ Миобрнауки 
17.03.2010 г. № 184

России от

15. 230701.51 Прикладная информатика Приказ Миобрнауки 
21.06.2010 г. № 643

России от

16. 260103.51 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий

Приказ Миобрнауки 
15.06.2010 г. № 611

России от

17. 260203.51 Технология мяса и мясных продуктов Приказ Миобрнауки 
22.06.2010 г. № 678

России от

18. 260201.51 Технология молока и молочных продуктов Приказ Миобрнауки 
15.06.2010 г. № 616

России от

19. 260807.51 Технология продукции общественного 
питания

Приказ Миобрнауки 
22.06.2010 г. № 675

России от

20. 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

Приказ Миобрнауки 
15.04.2010 г. № 356

России от

21. 270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения

Приказ Миобрнауки 
20.04.2010 г. № 401

России от

22. 280104.51 Природоохранное обустройство 
территорий

Приказ Миобрнауки 
02.04.2010 г. № 259

России от
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Приложение 2

МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ОПОП 

специальности 120701.51 Землеустройство

Индексы
дисциплин

Наименование дисциплины, 
МДК

Компетенции

Общие Профессиональные

1.
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2.
о
«

О

3
0.
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4.
0
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5.
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0
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П

1. 2.. 3. 4.. 1.4.
К

2.. 3.
4.
К

4..

ж

« л 

S

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + +

ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + + +

ОГСЭ.04 Физическая культура + + + +

Вариативная часть

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи + + + + + + + + +

ОГСЭ.06 Психология общения + + + + + + + + + +
1

и >s е
ЕН.01 Математика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

н Е и с
о ае
S

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ЕН.03 Информатика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ы
X

о
сс
о

ОП.01 Топографическая графика + + + + + + + + + + + +

ОП.02 Основы геологии и 
геоморфологии

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.03 Основы почвоведения и
сельскохозяйственного
производства

+ + + + + + + + + + + + + +

ОП.04 Основы мелиорации и 
ландшафтоведения

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.05 Здания и сооружения + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06 Экономика организации + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.08 Основы геодезии и 
картографии

+ + + + + + + + + + + + + + +

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.01
Проведение проектно
изыскательских работ для 
целей землеустройства и 
кадастра

+ + + + + + + + + + + + + + +

МДК. 01.01 Технология производства 
полевых геодезических работ

+ + + + + + + + + + + + + + +
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МДК. 01.02
Камеральная обработка 
результатов полевых 
измерений

+ + + + + + + + + + + + + + +

МДК. 01.03 Фотограмметрические работы + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.02

Проектирование, 
организация и устройство 
территорий различного 
назначения

+ + + + + + + + + +

+ + + + + +

МДК.02.01.
Подготовка материалов для 
проектирования

+ + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.02.

Разработка и анализ проектов 
межхозяйственного и 
внутрихозяйственного 
землеустройства

+ + + + + + + + + +

+ + + + + +

МДК.02.03

Организация и
технология
производства
землеустроительных
работ

+ + + + + + + + + + + + + + + +

ПМ.03
Правовое регулирование 
отношений при проведении 
землеустройства

+ + + + + + + + + + + + + +

МДК.03.01. Земельные правоотношения + + + + + + + + + + + + + +

МДК.03.02.
Правовой режим земель и его 
регулирование

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.04 Осуществление контроля 
использования и охраны

+ + + + + + + + + + + + + +
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земельных ресурсов и 
окружающей среды

МДК.04.01. Учет земель и контроль их 
использования

+ + + + + + + + + + + + + +

МДК.04.02.
Охрана окружающей среды и 
природоохранные мероприятия

+ + + + + + + + + + + + + +

ПМ.05

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОПОП -120701 - 51-О -Н-2014 91



Приложение 3

б а з и с н ы й  у ч е б н ы й  п л а н
по специальности среднего профессионального образования

120701 Землеустройство

Основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования базовой подготовки.

Квалификация -  Техник-землеустроитель 
Форма обучения -  очная

Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного образования) -  2 года 6 месяцев

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины и 
профессиональные 

модули, 
междисциплинарные 

курсы

Время
в неде

лях

М акс. учебная  
нагрузка 

обучающ ихся,
часов

О бязательная учебная  
нагрузка

Рекоме
н-

дуемый
курс

изучен
ия

Всего В том числе
лаб.раб 
о- ты и 
практ. 
заняти  
я

курс.
работа
(проект

)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть 

циклов ОПОП
52 2808 1872 950 102

ОГСЭ.00 Общ ий гуманитарный и 
социально

экономический цикл

588 392 312

ОГСЭ.01 Основы философии 54 48 8 1 ^ 2
ОГСЭ.02 История 54 48 8 2
ОГСЭ.03 Иностранный язык 184 148 148 1 ^ 3
ОГСЭ.04 Физическая культура 296 148 148 1 ^ 3

ЕН.00 М атематический общий  
естественнонаучны й  

цикл

168 112 48

ЕН.01 Математика 48 32 14 1
ЕН.02 Экологические основы 

природопользования
48 32 4 1 ^ 2

ЕН.03 Информатика 72 48 30 1 ^ 2
П.00 Профессиональны й

цикл
2052 1368 590 102

о п .оо О бщ епрофессиональ
ные дисциплины

720 480 198 12

ОП.01 Топографическая графика 90 60 48 1
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ОП.02 Основы геологии и 
геоморфологии

48 32 10

ОП.03 Основы почвоведения и
сельскохозяйственного
производства

90 60 16 1

ОП.04 Основы мелиорации и 
ландшафтоведения

111 74 30 1

ОП.05 Здания и сооружения 48 32 10 1
ОП.06 Экономика организации 90 60 20 12 1 ^ 2
ОП.07 Охрана труда 48 32 10 1 ^ 3
ОП.08 Основы геодезии и 

картографии
93 62 34 1 ^ 3

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

102 68 20 2

П М .00 П рофессиональны е
модули

1332 888 392 90

ПМ.01 Проведение проектно
изыскательных работ для 
целей землеустройства и 

кадастра

360 240 124 2 ^ 3

М ДК.
01.01

Технология производства 
полевых и геодезических 

работ

102 68 28

М ДК.
0.1.02

Камеральная обработка 
результатов полевых 

измерений

144 96 64

М ДК.
01.03

Фотограмметрические
работы

114 76 32

ПМ .02 Проектирование, 
организация и устройство 

территорий различного 
назначения

534 356 130 90 3

М ДК.
02.01

Подготовка материалов 
для проектирования 

территорий

57 38 24

М ДК.
02.02

Разработка и анализ 
проектов 

межхозяйственного и 
внутрихозяйственного 

землеустройства

420 280 82 90

М ДК.
02.03

Организация и технология 
производства 

землеустроительных 
работ

57 38 24

ПМ .03. Правовое регулирование 
отношений при 

проведении 
землеустройства

234 156 78 3

М ДК.
03.01

Земельные
правоотношения

110 74 42

М ДК
03.02

Правовой режим земель и 
его регулирование

124 82 36

ПМ .04 Осуществление контроля 
использования и охраны земельных 

ресурсов и окружающей среды

156 104 60 3
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МДК.
04.01

Учет земель и контроль 
их использования

114 76 44

М ДК
04.02

Охрана окружающей 
среды и природоохранные 

мероприятия

42 28 16

ПМ .05 Выполнение работ по 
профессии рабочих (одной 

или нескольким)

48 32 2

Вариативная часть 
цикла ОПОП

22 1188 792

Итого по циклам 74 3996 2664
УП .00 Учебная практика

21 756

2 _ 3
П П.00 Производственная 

практика(практика по 
профилю  

специальности)

3

П ДП.00 П роизводственная
практика

(преддипломная)

4 3

ПА.00 Промежуточная
аттестация

5 1 ^ 3

ГИА.00 Государственная  
(итоговая) аттестация

6 3

ГИА.01 П одготовка выпускной  
квалификационной  

работы

4 3

ГИА.02 Защ ита выпускной  
квалификационной  

работы

2 3

ВК.00 Время каникулярное 20 1 ^ 3
Итого 130
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Специальность 120701.51 Землеустройство

Обозначения: | | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

I :: I Промежуточная аттестация 

I = I Каникулы

И  Учебная практика

И  Производственная практика (по профилю специальности) 

I X  I Производственная практика (преддипломная)

Под готовка к государственной итоговом аттестации 

IIIII Государственная итоговая аттестация 

I * I Неделя отсутствует
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Ф.И.О.
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Макаров Сергей Викторович

Изаков Владимир Сергеевич

Должность

- директор МУП по землеустройству «Кадастр»

- заместитель директора МУП по 
землеустройству «Кадастр»

- старший инженер землеустроитель МУП по 
землеустройству «Кадастр»»

Настоящим актом удостоверяется согласование основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по специальности 120701.51 «Землеустройство» 
базовой подготовки (приложение).
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