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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 21.02.04 Землеустройство (базовый уровень подготовки), реализуемая 

ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

(Приложение 1). 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики. Календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП (ППССЗ)  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности СПО21.02.04 

Землеустройство составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021); 

2. Устав ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум», утвержденный 

11.12.2019г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки по специальности СПО 21.02.04 

Землеустройство среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. №485; 

4. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы; 

5. Положение по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум»; 

7. Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

«Всеволожский агропромышленный техникум»; 

8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГАПОУ «Всеволожский агропромышленный техникум». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП (ППССЗ) 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП (ППССЗ) 

  ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 
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Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ специальности 21.02.04 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:  

 приоритет практико-ориентированных 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. 

  

1.3.2 Срок освоения ОПОП (ППССЗ) 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. Сроки получения СПО по специальности СПО 21.02.04 Землеустройство 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 

 

Таблица1 
Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной форме 

обучения 

 

Среднее общее образование  

Техник-землеустроитель 

2 года 6 месяцев 

Основное общее образование 3 года 6 месяцев 

 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования, 

реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом 

получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не 

более чем на 10 месяцев. 
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1.3.3 Трудоемкость ОПОП (ППССЗ) 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет 74 недели (на базе среднего 

общего образования, таблица 2), и на базе основного общего образования 113 

недель, таблица 3: 

 

Таблица 2 

Трудоемкость ППССЗ (на базе среднего (полного) общего образования) 

Обучение по учебным циклам 74 нед. 

Учебная практика  

21 нед. 

 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 20 нед. 

Итого  130 нед. 

 

Таблица 3 

Трудоемкость ППССЗ (на базе основного общего образования) 

Обучение по учебным циклам 113 нед. 

Учебная практика 21 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 31 нед. 

Итого 182 нед. 

 

 

1.3.4 Особенности ОПОП (ППССЗ) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.04 

«Землеустройство» ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Подготовка специалистов по программе подготовки специалистов среднего звена 
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(ППССЗ) по специальности 21.02.04 «Землеустройство» ведется по очной и заочной формам 

получения образования. 

Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена является то, что 

при разработке учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных 

работодателей и потребителей в области организация и производство проектно-

изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на производственном участке в 

целях рационального использования и охраны земель. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов всех потребителей образовательных услуг. При формировании 

ППССЗ (на основе ФГОС) вариативная часть ФГОС используется на усиление 

профессионально ориентированной подготовки. В профессиональном цикле наряду с 

общепрофессиональными дисциплинами сформированы профессиональные модули по видам 

деятельности. За время обучения студенты проходят два вида практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика включает в себя два этапа: 

 практика по профилю специальности; 

 преддипломная практика. 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных аудиториях, 

специализированных и информационных лабораториях и других вспомогательных объектах 

техникума. 

Производственная практика проводится в учреждениях и организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями. 

Организация и проведение преддипломной практики строится в соответствии с 

рабочим учебным планом по специальности, графиком учебного процесса, Положением об 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, программами учебной и производственной (преддипломной) 

практики. 

Программы всех видов практик учебной, производственной разработаны в полном 

объеме. Их содержание обеспечивает формирование у студентов профессиональных умений и 

навыков в соответствии с профилем деятельности специалиста.  

Сроки и продолжительность всех видов производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики соответствуют рабочему учебному плану и графику 

образовательного процесса. По завершении производственной практики студенты сдают 

дневник-отчет. Разработаны формы дневников-отчетов по каждому виду практики и 

методические указания по его составлению. Преддипломную практику студенты проходят в 

организациях различных организационно-правовых форм в соответствии с заключенными 

договорами. По результатам преддипломной практики студенты представляют дневник-отчет 

и производственную характеристику с базы практики. 

В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения 

студентов, такие как, тренинги, кейс - технология, деловые и имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. 

В образовательном процессе используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится электронный контроль знаний студентов с использованием различных 

вариантов тестов. В образовательном процессе организуются различные виды контроля 

знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний, умений по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями самостоятельно. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) разрабатываются фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
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позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств ежегодно корректируются и утверждаются методическим советом 

техникума. 

В техникуме создаются условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий таких, как выполнение профессионально ориентированных курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ, применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов также направлена на самореализацию студентов в 

приобретаемой специальности. Этому способствуют научно  -практические конференции, 

встречи с работодателями и выпускниками, экскурсии, конкурсы профессионального 

мастерства, ярмарки профессий и др. 

По завершении образовательной программы выпускникам выдается диплом 

государственного образца. 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен предоставить один из документов государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании; 

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников  

 Выпускники специальности 21.02.04 Землеустройство   востребованы в организациях и 

предприятиях, не зависимо от форм собственности, осуществляющих работы:  

 по землеустройству, геодезии на территории Российской Федерации; 

 на предприятиях, где необходимо выполнение кадастровых работ. Сюда входят 

межевание земельных участков, вынос их границ в натуру, постановка на кадастр 

зданий, сооружений и помещений. То есть перенос данных о местоположении объектов 

в кадастр недвижимости. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника  

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 21.02.04 Землеустройство 

подготовлен: к освоению ООП ВПО; к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по 

следующим направлениям подготовки/специальностям: Землеустройство Городской кадастр, 

Прикладная геодезия, Маркшейдерское дело, Дистанционное зондирование. 

 

1.3.8 Основные пользователи  ОПОП (ППССЗ) 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: преподаватели общеобразовательных, 

землеустроительных, юридических дисциплин; воспитательный блок; студенты, обучающиеся 

по специальности 21.02.04 Землеустройство; администрация и коллективные органы 

управления техникумом; абитуриенты и их родители, работодатели. 
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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:  

 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 «замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах» (12192). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

 

Основной целью профессиональной деятельности в области землеустройства является 

проведение землеустройства в целях обеспечения рационального использования земель и их 

охраны, создания благоприятной окружающей среды и улучшения ландшафтов 

1. Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:  

 выполнение полевых геодезических работ на производственном участке;  

 составление и оформление планово-картографических материалов;  

 составление проектов внутрихозяйственного землеустройства;  

 перенесение проектов землеустройства в натуру;  

 планирование и организация землеустроительных работ на производственном участке;  

 оформление документов на право пользования землей, проведение их регистрации;  

 применение системы правовых, организационных, экономических мероприятий по 

рациональному использованию земель;  

 решение правовых задач, связанных с представлением земель гражданам и 

юридическим лицам на право собственности;  

 проведение проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации;  

 осуществление контроля   за использованием и охраной земельных ресурсов;  

 разработка природоохранных мероприятий и контроль их выполнения. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 Общие компетенции   

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:    

Код   

компетенции  

Компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции   

Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование профессиональных 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. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических 

съемок для использования при проведении 
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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 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные 

споры 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, 

земельный налог 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию 

правового режима земель сельскохозяйственного 

и несельскохозяйственного назначения. 

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 природоохранные мероприятия, 

контролировать их выполнение. 

Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

ПК 5.1 Определять границы землепользования горных и 

земельных отводов. 

ПК 5.2 Строить маркшейдерскую опорную и  съемочную 
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работах   сети. 

ПК 5.3 Применять геодезическое оборудование и 

технологии. 

ПК 5.4 Выбирать рациональные методы и способы 

измерений. 

ПК 5.5 Составлять топографические карты, планы и 

разрезы местности. 

  

3.3 Результаты освоения ОПОП (ППССЗ) 

Результаты освоения ППССЗ 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: 

Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:    

Код   

компетенции  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь проявлять к будущей профессии 

устойчивый интерес. Знать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. Знать методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Уметь принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, в т. ч. 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность. Знать алгоритмы 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. Знать круг профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. Знать 

современные средства коммуникации и 

возможности передачи информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной 

деятельности, правильно строить 

отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. Знать приемы и способы 

адаптации в профессиональной 

деятельности, основы профессиональной 

этики и психологии общения с 

окружающими. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Уметь выполнять задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета, брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. Знать нормы 

морали, профессиональной этики и 

служебного этикета, основы организации 

работы в коллективе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение 

квалификации. Знать круг задач 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь ориентироваться в условиях смены 

технологий и профессиональной 

деятельности. Знать технологию 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на 

производственном участке. 

Уметь: выполнять рекогносцировку 

местности; создавать съемочное 

обоснование; производить привязку к 

опорным геодезическим пунктам; 

производить горизонтальную и 

вертикальную съемку местности 

различными способами Знать: способы 

производства наземных горизонтальных, 

вертикальных, топографических съемок; 

автоматизацию геодезических работ; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Иметь практический опыт: выполнения 
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полевых геодезических работ на 

производственном участке  

ПК 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты 

полевых измерений 

Уметь: рассчитывать координаты 

опорных точек; осуществлять контроль 

производства геодезических работ; 

использовать пакеты прикладных 

программ для решения геодезических 

задач Знать: порядок камеральной 

обработки материалов полевых 

измерений; прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

при проведении полевых и камеральных 

геодезических работ Иметь практический 

опыт: обработки результатов полевых 

измерений 

ПК 1.3. Составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы 

Уметь: составлять и оформлять планово-

картографические материалы; определять 

состав и содержание топографической 

цифровой модели местности. Знать: 

способы изображения на планах 

контуров, объектов и рельефа местности 

Иметь практический опыт: составления и 

оформления планово-картографических 

материалов 

ПК 1.4. Проводить геодезические 

работы при съемке больших 

территорий. 

Уметь: использовать топографическую 

основу для создания проектов построения 

опорных сетей, составлять схемы 

аналитических сетей; производить 

измерения повышенной точности: углов, 

расстояний, превышений с 

использованием современных 

технологий; производить 

уравновешивание, вычисление координат 

и высот точек аналитической сети Знать: 

организацию геодезических работ при 

съемке больших территорий; назначение 

и способы построения опорных сетей; 

технологии геодезических работ и 

современные геодезические приборы 

Иметь практический опыт: проведения 

геодезических работ при съемке больших 

территорий  

ПК 

ПК 1.5. Подготавливать материалы 

аэро- и 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; 

производить привязку и дешифрирование 

аэроснимков; пользоваться 
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фотограмметрическими приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы 

Знать: сущность, цели и производство 

различных видов изысканий; технологии 

использования материалов аэро- и 

космических съемок в изысканиях с/х 

назначения; свойства аэрофотоснимка и 

методы его привязки; технологию 

дешифрирования аэрофотоснимка; 

способы изготовления фотосхем и 

фотопланов; Иметь практический опыт: 

подготовки материалов аэро- и 

космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ 

ПК 2.1. Подготавливать материалы 

почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других 

изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 

кадастровой оценки земель. 

Уметь: выявлять гидрографическую сеть, 

границы водосборных площадей; 

анализировать механический состав почв, 

физические свойства почв, читать  и 

составлять почвенные карты и 

картограммы, профили; проводить анализ 

результатов геоботанических 

обследований;  

оценивать водный режим почв Знать: 

виды работ при выполнении почвенных, 

геоботанических, гидрологических и 

других изысканий, их значение для 

землеустройства и кадастра Иметь 

практический опыт: подготовки 

материалов почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

земельного проектирования и 

кадастровой оценки земель 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты 

образования новых и 

упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований 

Уметь: оформлять проектную и 

юридическую документацию по отводу 

земель; выполнять работы по отводу 

земельных участков; разрабатывать 

проекты устройства территорий пастбищ, 

сенокосов, многолетних насаждений; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

применять компьютерную графику для 

с/х угодий Знать: технологию 

землеустроительного проектирования; 

сущность и правовой режим 

землевладений и землепользования, 

порядок их образования Иметь 

практический опыт: разработки проектов 

образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и 

землепользований 
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ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

Уметь: оформлять проектную и 

юридическую документацию по отводу 

земель и внутрихозяйственному 

землеустройству; оформлять планы 

землепользований и проекты 

внутрихозяйственного землеустройства в 

соответствии с требованиями стандартов; 

составлять сметы на производство работ 

по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ  

Знать: способы определения площадей 

Иметь практический опыт: составления 

проектов внутрихозяйственного 

землеустройства 

ПК 2.4. Анализировать рабочие 

проекты по использованию и 

охране земель. 

Уметь: анализировать проекты 

образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и 

землепользований; определять размеры 

возможных потерь и убытков при изъятии 

земель Знать: виды недостатков 

землевладений, их влияние на 

использование земель и способы 

устранения: региональные особенности 

землеустройства Иметь практический 

опыт: анализа рабочих проектов по 

использованию и охране земель 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение 

проектов землеустройства в 

натуру, для организации и 

устройства территорий 

различного назначения. 

Уметь: подготавливать геодезические 

данные и составлять рабочие чертежи; 

переносить проект землеустройства в 

натуру различными способами Знать: 

состав рабочих проектов по 

использованию и охране земель и 

методику их составления; способы и 

порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру Иметь 

практический опыт: перенесения 

проектов землеустройства в натуру для 

организации и устройства территорий 

различного назначения 

ПК 2.6. Планировать и 

организовывать 

землеустроительные работы 

на производственном 

участке. 

Уметь: проектировать севообороты на 

землях с/х назначения; определять 

площади земельных участков различной 

конфигурации в натуре и на плане; 

оформлять договора и дополнительные 

соглашения на производство 

землеустроительных работ Знать: 

принципы организации и планирования 

землеустроительных работ; содержание и 

порядок составления договоров на 

выполнение землеустроительных работ; 

принципы организации и планирования 

землеустроительных работ Иметь 
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практический опыт: планирования и 

организации землеустроительных работ 

на производственном участке 

ПК 3.1. Оформлять документы на 

право пользования землей, 

проводить регистрацию. 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

правовой режим различных категорий 

земель в соответствии с нормативными 

правовыми документами федерального и 

регионального уровней; применять 

системы правовых, организационных, 

экономических мероприятий по 

рациональному использованию земель 

Знать: сущность земельных 

правоотношений; содержание права 

собственности на землю и права 

землепользования; содержание 

различных видов договоров Иметь 

практический опыт: оформления 

документов на право пользования землей, 

проведения их регистрации 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, 

разрешать земельные споры. 

Уметь: решать правовые задачи, 

связанные с предоставлением земель 

гражданам и юридическим лицам на 

право собственности; подготавливать 

материалы для предоставления (изъятия) 

земель для муниципальных и 

государственных нужд; разрешать 

земельные споры; составлять договора и 

другие документы для совершения сделок 

с землей Знать: связь земельного права с 

другими отраслями права; порядок 

изъятия и предоставления земель для 

государственных и муниципальных нужд; 

сущность правовых основ 

землеустройства и государственного 

земельного кадастра; виды земельных 

споров и порядок их разрешения Иметь 

практический опыт: совершения сделок с 

землей; разрешения земельных споров 

ПК 3.3. Устанавливать плату за 

землю, аренду, земельный 

налог. 

Уметь: определять размеры платы за 

землю, аренду и земельный налог в 

соответствии с кадастровой стоимостью 

земли Знать: нормативную базу 

регулирования сделок с землей; виды 

сделок с землей и процессуальный 

порядок их совершения; факторы, 

влияющие на средние размеры ставок 

земельного налога; порядок установления 

ставок земельного налога, арендной 

платы, кадастровой стоимости земли 

Иметь практический опыт: установления 

платы за землю, аренду и земельного 

налога; 
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ПК 3.4. Проводить мероприятия по 

регулированию правового 

режима земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного 

назначения. 

Уметь: определять меру ответственности 

и санкции за нарушение законодательства 

по использованию и охране земель Знать: 

правовой режим земель с/х назначения;   

Иметь практический опыт: проведения 

мероприятий по регулированию 

правового режима земель с/х назначения 

ПК 4.1. Проводить проверки и 

обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации. 

Уметь: оценивать состояние земель; 

подготавливать фактические сведения об 

использовании земель и их состоянии 

Знать: факторы, влияющие на состояние 

природных ресурсов; источники 

получения информации при мониторинге 

земель Иметь практический опыт: 

проведения проверок и обследований 

земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства РФ 

ПК 4.2. Проводить количественный и 

качественный учет земель, 

принимать участие в их 

инвентаризации и 

мониторинге 

Уметь: вести земельноучетную 

документацию, выполнять ее 

автоматизированную обработку; 

использовать материалы аэро- и 

космических съемок в экологическом 

мониторинге Знать: экологические 

требования к процессам 

землепользования; режим использования 

земель различных категорий Иметь 

практический опыт: проведения 

количественного и качественного учета 

земель в инвентаризации и мониторинге 

земель 

ПК 4.3. Осуществлять контроль 

использования и охраны 

земельных ресурсов. 

Уметь: проводить проверки и 

обследования по выявлению  

нарушений в использовании и охране 

земель, состояния окружающей среды, 

составлять акты; применять земельно- 

правовые санкции в связи с нарушением 

законодательства по использованию 

земель; планировать и контролировать 

выполнение мероприятий по улучшению 

земель, охране почв, предотвращению 

процессов, ухудшающих их качественное 

состояние Знать: систему контроля 

соблюдения земельного 

законодательства; признаки нарушения 

требований законодательства при 

проведении землеустроительных работ 

Иметь практический опыт: 

осуществления контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов 

ПК 4.4. Разрабатывать 

природоохранные 

Уметь: осуществлять меры по защите 

земель от природных явлений, 
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мероприятия, 

контролировать их 

выполнение. 

деградации, загрязнения; осуществлять 

контроль выполнения природоохранных 

требований при отводе земель под 

различные виды хозяйственной 

деятельности Знать: методику проведения 

мониторинга и инвентаризации земель 

Иметь практический опыт: разработки 

природоохранных мероприятий и 

контроля их выполнения 

ПК 5.1 Определять границы 

землепользования горных и 

земельных отводов. 

Уметь – проводить инструментальный 

контроль горизонтального и 

вертикального положения  

Знать – правила сигнализации при 

высотном и подземном строительстве, в 

том числе при работе в зоне сжатого 

воздуха Иметь практический опыт – 

обеспечения связи и сигнализации со 

смежными пунктами 

ПК 5.2 Строить маркшейдерскую 

опорную и  съемочную сети. 

Уметь - выполнять геодезические и 

маркшейдерские измерения при 

производстве строительно-монтажных 

работ Знать - правила установки 

высокоточных оптических приборов на 

месте наблюдения, снятия отсчетов 

Иметь практический опыт - снятия 

показаний с топографогеодезических и 

маркшейдерских приборов и 

инструментов 

ПК 5.3 Применять геодезическое 

оборудование и технологии. 

Уметь – выполнять геодезические и 

маркшейдерские измерения при 

производстве строительно-монтажных 

работ  

Знать – правила установки высокоточных 

оптических приборов на месте 

наблюдения, снятия отсчетов Иметь 

практический опыт – установки 

высокоточных оптических приборов, 

отражателей и подключение источников 

их питании 

ПК 5.4 Выбирать рациональные 

методы и способы 

измерений. 

Уметь – замерять допущенные при 

монтаже геометрические отклонения от 

проектных параметров Знать – вынос и 

закрепление абсолютного и условного 

горизонтов Иметь практический опыт  - 

закладки знаков реперов и марок на 

балках, колоннах, крепи горных 

выработок 

ПК 5.5 Составлять топографические 

карты, планы и разрезы 

местности. 

Уметь – составлять и вычерчивать схемы, 

профиля, графики  

Знать – условные знаки для 

геодезических и маркшейдерских планов, 

строительно-монтажных чертежей, 
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генпланов и строй генпланов Иметь 

практический опыт - ведения записей в 

полевом журнале и выполнение расчетов 

для определения средних значений 

измеренных величин 

 

3.4 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 2. 

 

4.СТРУКТУРА ОПОП (ППССЗ) 

 

4.1 Структура программы  

Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Максималь

ной 

нагрузки 

Обязател

ьной 

ауди-

торной 

нагрузки 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 

   

ОУД.00 

 
Общеобразовательны

е учебные дисциплины 

 

2106 1404  

ОУДБ.01 Русский язык 117 78 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 02 Литература 175 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 03 Иностранный язык 175 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ. 04 История 176 117 ОК 1 - 9 

ОУДБ.05 Физическая культура 176 117 ОК 2, 3, 

6 

ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

105 70 ОК 1 - 9 

ОУДБ.07 Химия 171 114 ОК 1 - 9 

ОУДБ.08 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

162 108 ОК 1 - 9 

ОУДБ.09 Астрономия 58 39 ОК 1 – 9  

ОУДП 

 
Профильные учебные 

дисциплины 

791 527  

ОУДП.10 

 

Математика 

 

351 234 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

ОУДП.11 

 

Информатика 150 100 ОК 1 – 9 

ПК 1.4-1.5,2.1-2.4,3.1-

3.3,4.2-4.4 

ОУДП.12 

 

Физика 236 157 ПК 1.4-1.5,2.1-2.4,3.1-

3.3,4.2-4.4 

ИП Индивидуальный проект 

 

54 36 ОК 1 – 9 

ПК 1.4-1.5,2.1-2.4,3.1-
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3.3,4.2-4.4 

ОГСЭ.00 

 

Общий гуманитарный и 

социально 

экономический учебный 

цикл 

 

588 392  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

72 48 ОК 1 - 9 

ОГСЭ.02 История 72 48 ОК 1 - 9 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

222 148 ОК 1 - 9 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 222 148 ОК 2, 3,6 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

213 142  

ЕН.01 

 

Математика 

 

60 40 ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

ЕН.02 

 

Экологические основы 

природопользования 

 

48 32 ОК 1 - 4, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1 - 

3.3, 4.2 - 

4.4 

ЕН.03 

 

Информатика  

 

105 70 ОК 1 - 9 

ПК 1.2 - 

1.3, 1.5,2.1-2.5,3.1-

3.3,4.2-4.3 

 Профессиональный 

цикл 

 

3195 2130  

ОП.00 

 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1290 860  

ОП.01 

 

Топографическая графика 

 

210 140 ОК 1 - 2, 

5, 8 

ПК 1.2 - 

1.4, 2.2 - 

2.4, 3.1, 

4.2 

ОП.02 

 

Основы геологии и 

геоморфологии 

 

90 60 ОК 1 - 5 

ПК 1.1 - 

1.4, 2.1 - 

2.5, 3.3 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ОП.03 Основы почвоведения и 255 170 ОК 1 - 2, 
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 сельскохозяйственного 

производства 

 

4, 5, 9 

ПК 2.1 - 

2.4, 3.4, 

4.1 - 4.4 

ОП.04 

 

Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 

 

180 120 ОК 1, 2, 

4 - 5 

ПК 1.1, 

1.4, 2.1 - 

2.6, 3.3 - 

3.4, 4.1 - 

4.4 

ОП.05 

 

Здания и сооружения 

 

90 60 ОК 1-5,9  

ПК 1.1-1.5,2.2-2.3,3.1-

3.3,4.1-4.2 

ОП.06 

 

Экономика организации 

 

120 80 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.2 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ОП.07 

 

Охрана труда 

 

60 40 ОК 1 - 4, 

6, 9 

ПК 1.1-1.5,2.2-2.3,2.5-

2.6,4.1,4.3 

ОП.08 

 

Основы геодезии и 

картографии 

 

135 90 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.5 

ОП.09 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

102 68 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

2.1-2.6 

3.1 

3.4 

4.1-4.4 

ОП.10 

 

Менеджмент 

 

48 32 ОК 1 - 5, 

8, 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.2 - 

2.4, 3.1 - 

3.4, 4.2 - 

4.4 

ПМ.00 

 
Профессиональные 

модули 

 

1905 1270  

ПМ.01 

 
Проведение проектно-

изыскательских работ 

для целей 

землеустройства и 

кадастра 

 

708 472  
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МДК.01.01 

 

Технология производства 

полевых геодезических 

работ 

 

180 120 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

МДК.01.02 

 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

 

363 342 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

МДК.01.03 

 

Фотограмметрические 

работы 

 

165 110 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5 

ПМ.02 

 

Проектирование, 

организация и 

устройство территорий 

различного назначения 

 

669 446  

МДК.02.01 

 

Подготовка материалов 

для проектирования 

территорий 

 

120 80 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.6 

МДК.02.02 

 

Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

 

469 316 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.6 

МДК.02.03 

 

Организация и 

технология производства 

землеустроительных 

работ 

 

80 50 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.6 

ПМ.03 

 

Правовое 

регулирование 

отношений при 

прведении 

землеустройства 

 

255 170  

МДК 03.01 

 

Земельные 

правоотношения 

 

120 80 ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 

МДК 03.02 

 

Правовой режим земель и 

его регулирование 

 

135 90 ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.4 

ПМ.04  

 

Осуществление 

контроля 

использования и 

охраны земельных 

ресурсов и окружающей 

среды 

 

195 130  

МДК 04.01 Учет земель и контроль 135 90 ОК 1 - 9 
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 их использования 

 

ПК 4.1 - 

4.4 

МДК 04.02 

 

Охрана окружающей 

среды и 

природоохранные 

мероприятия 

 

60 40 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 

4.4 

ПМ.05  

 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(замерщик на 

топографических и 

маркшейдерских 

работах) 

 

78 52  

МДК 05.01 

 

Инженерная геодезия и 

основы маркшейдерского 

дела 

 

78 52 ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 

4.4 

 

 

4.2 Распределение вариативной части 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 21.02.04 

"Землеустройство" базовой подготовки предусмотрено использование 792 часа на 

вариативную часть. Этот объѐм часов распределен следующим образом: 

- в цикле ЕН увеличен объѐм времени на изучение базовых дисциплин до 142 часов на 

цикл; 

- в цикле ОП введена дисциплина "Менеджмент" в объѐме 32 часов.  

Также увеличен объѐм базовых дисциплин на 380 часов, так как 

общепрофессиональные дисциплины являются основанием для формирования ключевых 

компетенций, позволяющих адаптироваться  увеличен объѐм профессиональных модулей на 

382 часа. 

ПМ.01 увеличен на232 часа, ПМ.02 на 90 часов, ПМ.03 на 14 часов, ПМ.04 на 26 часов, 

ПМ.05 на 20 часов. 

 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

5.1 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

специальности 21.02.04 Землеустройство включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 3) 

 

 

5.2 Учебный план 

Настоящий учебный план  (Приложение 4) ГАПОУ ЛО "Всеволожский 

агропромышленный техникум" разработан на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

21.02.04 Землеустройство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №485 от 12 мая 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции 

(рег. №32654 от 10 июня 2014 г.), рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательного учреждения начального/среднего профессионального образования по 

профессии начального/среднего профессионального образования, приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №29200 от 30 июля 2014 г.).  

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 Продолжительность занятий парами  по 45 минут. 

Общий объѐм каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

На экзаменационную сессию продолжительность две недели по итогам 

общеобразовательного цикла обучения запланировано шесть экзаменов, интервал между 

экзаменами не менее двух календарных дней. На экзаменационные сессии за один семестр, 

продолжительностью одна неделя, запланировано по три экзамена, причѐм первый сдаѐтся в 

первый день сессии, интервал между экзаменами два календарных дня. Зачеты и контрольные 

работы проводятся в счѐт времени, отведенного на изучение дисциплин.  

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объѐме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются решением цикловых  комиссий. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППСЗ. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ППСЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

       Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрировано в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

       Цели и задачи, программы и формы отчѐтности определяются в рабочих 

программах учебных и производственных практик. 

       Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

       Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтверждѐнных  документами соответствующих организаций. 
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       Реализация получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"; приказом Минобрнауки" России от 29 декабря 2014 г. №1645 "О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"; "Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования" от 17.03.2015 г. №06-259 Минобрнауки России. В 

соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 21.02.04 "Землеустройство" определен технический профиль (приказ 

Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №1199). Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 21.02.04 Землеустройство 

составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО увеличивается но 52 недели, в том числе: 39 недель - 

теоретическое обучение, 2 недели промежуточная аттестация, 11 недель каникулы.    

 В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 21.02.04 Землеустройство. Продолжение освоения ФГОС среднего 

(полного) общего образования происходит на последующих курсах обучения за счѐт изучения 

разделов и тем учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности как "Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины" ("Основы философии", "История", "Иностранный язык" и др.), 

"Математические и общие естественные научные дисциплины" ("Математика", 

"Экологические основы природопользования"), а также отдельных общепрофессиональных 

дисциплин. 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин  (Приложение 8). 

 

5.4 Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

Рабочие программы профессиональных модулей, преддипломной практики 

(Приложение 8). 

 

5.5 Рабочие программы учебных и производственных практик 

Рабочие программы учебных и производственных практик (Приложение 8). 

 

5.6 Рабочие программы учебных и производственных практик 

 

Рабочие программы учебных и производственных практик (Приложение 8). 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

6.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

Землеустройство, конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. Входной контроль знаний 

по общеобразовательным дисциплинам проводится среди студентов первого курса, 

обучающихся по очной форме и имеющих основное общее образование.  

Входной контроль является формой контроля остаточных знаний по дисциплинам, 

изученным студентами в учреждениях основного общего образования, и не может быть связан 

с текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией по дисциплинам основной 

общеобразовательной программы колледжа или заменен результатами текущей успеваемости 

и промежуточной аттестации. Результаты входного контроля не могут влиять на результаты 

текущего, рубежного контроля (аттестации) или промежуточной аттестации, и быть 

показателем успеваемости студента.  

Входной контроль может проводиться в форме бланкового (компьютерного) 

тестирования, письменной работы (диктант, грамматическое задание, сочинение-

рассуждение), контрольной работы и др. Входной контроль проводится преподавателем в 

начале учебного года или семестра, как правило, на первых занятиях по дисциплине.   

По специальности 21.02.04 Землеустройство предусмотрены следующие виды 

текущего контроля:  

устный и письменный опрос, контрольные работы, тестирование, решение 

ситуационных задач, решение профессиональных ситуаций, поиск и анализ информации, 

выполнение комплексных задач, различные формы внеаудиторной самостоятельной работы и 

др.  

Тестовый компьютерный контроль качества знаний (компьютерное тестирование) 

является инновационной технологией оценки качества знаний. Компьютерное тестирование 

студентов проводится для получения объективной информации о соответствии содержания, 

уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ.   

Текущий контроль знаний и умений студентов проводится преподавателем за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины или модуля. Текущий контроль 

успеваемости в процессе преподавания учебного материала включает:  

- оценку усвоения теоретического материала;  

- оценку выполнения лабораторных и практических работ;  

- оценку выполнения контрольных работ; - оценку выполнения самостоятельных работ.  

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

содержания обучения, формируемых профессиональных и общих компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование комплекта контрольно-оценочных 

средств, используемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

В качестве методов проверки знаний и умений могут быть использованы:  

- наблюдение (осуществляется преподавателем в процессе ежедневной работы и дает 

определенные сведения об уровне знаний, результаты которого не фиксируются в 

официальных документах, а учитываются преподавателем при работе и общей оценке 

студента);  
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- устный контроль (состоит в ответах студентов на вопросы преподавателя на занятиях, 

могут применяться такие его формы: индивидуальный, групповой, фронтальный, 

комбинированный опрос);  

- дидактические тесты (серия вопросов, к каждому из которых нужно выбрать 

правильный ответ, закончить утверждение, провести сравнение и т.д.) - практические методы 

контроля (могут быть представлены работой с геодезическими приборами, проведением 

поверок, измерений, решением задач, составлением схем, карт, планов и др.).  

Виды заданий для текущего контроля знаний и умений, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса, практики, а также 

индивидуальные особенности студента.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации и Положением об организации экзамена 

(квалификационного). Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются комплекты контрольно- оценочных средств (далее КОС) на основании 

Положения о фонде оценочных средств.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей.   

Целью промежуточной аттестации является, обеспечение оперативного управления 

учебной деятельности студента и ее корректировка.  

Основными формами промежуточной аттестации в колледже, являются: - экзамен по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам;  

- зачет, зачет с дифференцированной оценкой по учебной дисциплине;  

- зачет с дифференцированной оценкой по курсовой работе (проекту); 

 - зачет с дифференцированной оценкой по всем видам практик.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

дважды в год. В ходе промежуточных аттестаций проверяется сформированность 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.  

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.  

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением: «зачтено/не зачтено»;  

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу – в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;  

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю – решением о 

готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен».   

Показателем результата оценки сформированности компетенций является процесс 

практической деятельности, критерием служит соответствие усвоенных алгоритмов 

деятельности заданному (регламенту, временным параметрам и др.). При этом критерии 

оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения задания.  
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6.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по программам 

подготовки специалистов среднего звена на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Объѐм времени и виды аттестационных испытаний, входящих в государственную 

итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом в части государственных требований к оцениванию качества 

освоения программы подготовки специалиста среднего звена, содержания и уровня 

подготовки выпускников по специальности 21.02.04 «Землеустройство». 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и профессиональных 

компетенций. Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается 

адекватностью содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации. 

При завершении обучения по «21.02.04 Землеустройство» государственная итоговая 

аттестация выпускников состоит из: 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы выпускник в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать 

конкретные профессиональные задачи по работе с технической документацией, выбирать 

технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средств труда, 

прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, 

экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также 

анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определѐнных полномочий. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы из предложенного перечня тем, согласованного методическим 

советом техникума. Выпускник имеет право предложить на согласование методическому 

совету собственную тему выпускной квалификационной работы, предварительно 

согласованную с работодателем. Обязательным требованием для выпускной 

квалификационной работы является соответствие еѐ тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных обучающимися 

компетенций. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель. К выпускной квалификационной работе выпускник прилагает отзыв 

руководителя и рецензию. Рецензентами могут быть руководящие и педагогические 

работники образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие 

профессиональные образовательные программы различных уровней, а также представители 

предприятий, организаций - социальных партнеров. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей) за 

студентами оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. По 

утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ планируют 

индивидуальный план для каждого студента. 

Планы по выполнению выпускных квалификационных работ рассматриваются 

цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора техникума. 

Ход выполнения выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
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работы, принципы разработки и оформления содержания, примерное распределение времени 

на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют специалисты, председатель цикловой комиссии и профессиональных 

модулей в соответствии с должностными обязанностями.  

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

- выбор тематики выпускной квалификационной работы; 

- разработка индивидуальных планов выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу; 

- допуск к защите студента. 

 

6.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГАПОУ «Всеволожский 

агропромышленный техникум» по специальности 21.02.04 Землеустройство  проводится по 

окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность, имеющих 

государственную аккредитацию, предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 

образования и квалификации выпускников   независимо от форм получения образования на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учѐтом региональных требований и 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.  

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работа (проекта). 

Заместитель директора по учебной работе не позднее чем, за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся и студентов 

конкретный перечень тем выпускных квалификационных работ. Выпускнику предоставляется 

право выбора темы дипломной работы (проекта) из предложенного перечня тем.  

Выпускник имеет право предложить на согласование методическому совету 

образовательного учреждения собственную тему дипломной работы (проекта), 

предварительно согласованную с работодателем.  Государственная итоговая аттестация 

осуществляется государственными аттестационными комиссиями, созданными ГАПОУ 

«Всеволожский агропромышленный техникум» и руководствуется требованиями 

федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования, Уставом 

и локальными актами колледжа.  

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются:    

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном 

образовании;    

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации ППССЗ по специальности 21.02.04 Землеустройство, на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников.  
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Состав государственных аттестационных комиссий формируется из числа руководящих 

работников техникума, и обязательным участием представителей работодателей. Состав 

государственных аттестационных комиссий утверждается директором техникума. 

Количественный состав государственных аттестационных комиссий, не меньше 5 человек, 

обеспечит объективность и компетентность оценивания результатов аттестации по всем 

параметрам каждого вида испытаний.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной 

комиссии, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Итоговая государственная аттестация осуществляется на основании Программы 

итоговой государственной аттестации одобренной цикловой комиссией и утвержденной 

директором техникума.  

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

7.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ по специальности 21.02.04 «Землеустройство» обеспечивается 

педагогическими кадрами техникума, имеющими высшее профессиональное образование, 

имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

профессионального модуля. (Приложение 5). 

 

7.2Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 21.02.04 Землеустройство обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотека является важнейшим подразделением техникума, призвана удовлетворять 

информационные потребности читателей, содействовать подготовке 

высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-

исследовательской, просветительской и воспитательной работы.  

В помещении библиотеки имеется читальный зал для работы с изданиями на 

электронных носителях, оборудованные выходом в Internet. Доступ к базам данных возможен 

также из компьютерных классов. Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Учебно-методические электронные ресурсы (указания, рекомендации) по 

специальности 21.02.04 «Землеустройство» разработаны на каждую профессиональную 

дисциплину, профессиональный модуль, СРС, учебную и производственную практику. 

(Приложение 6). 

  

7.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
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модульной подготовки, учебной практики, предусмотренные учебным планом 

образовательного учреждения.  

Материально-техническая база (Приложение 7 ). соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 - выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения Перечень лабораторий, мастерских и других 

помещений, используемых для организации учебного процесса по ППССЗ: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

топографической графики; 

геологии и геоморфологии; 

почвоведения и основ сельскохозяйственного производства; 

сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения; 

зданий и сооружений; 

экономики; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

проектно-изыскательских работ землеустройства; 

организации и устройства территорий; 

правового регулирования землеустройства. 

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 (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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7.4 Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются: 

 

 ООО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ООО "Кадастровый инженер"  

 ООО  "ГЕОКАД" 

 ООО " "ГЕО ГАРАНТ" 

 ООО "БАЗИСГЕО" 

 ООО "КАДАСТР-С" 

 ООО «Всевземком» 

 

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА-ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

8.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы-обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы должна включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают:  контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся 

в рабочих программах);  фонд тестовых заданий;  экзаменационные билеты;  методические 

указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;   методические 

указания по выполнению самостоятельной работы;  методические указания 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 ППССЗ:  

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов; 

Положение об экзамене квалификационном;     

Программа ИГА.  

 

8.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности «21.02.04 Землеустройство» (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 



35 
 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  21.02.04 

«Землеустройство» техникум самостоятельно разрабатывает конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю и доводит до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, 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. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

- государственная итоговая аттестация. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников является 

процессом, в котором формируются их духовно-нравственная, интеллектуальная, действенно-

практическая и волевая сферы. 

Основанием для личностно-профессионального становления студентов служит 

воспитательная среда, под которой понимается совокупность различных внешних и 

внутренних коммуникативных механизмов, ситуативно действующих на направленность и 

развитие ценностных ориентаций личности.  

В ГАПОУ ВАПТ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению ППССЗ 

соответствующего направления подготовки. 
Основные аспекты социокультурной среды техникума отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями 

инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования.   

Особое внимание администрации техникума, преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.   

Целью воспитательной работы, понимаемой как управление, развитие и сотрудничество, 

является развитие личности студента, способной к духовному и физическому саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации, формирование образа жизни достойного 

человека, подготовка квалифицированного специалиста, конкурентноспособного на рынке 

труда.  

Основными задачами воспитательной деятельности, направленной на развитие 

общекультурных (социально-личностных компетенций) выпускников являются:   

- создание личностно-ориентированной воспитательной среды;   
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- обеспечение высокого уровня включенности студентов в социально-полезную деятельность;   

- создание условий для формирования у выпускников способности к сотрудничеству, 

позитивной коммуникации, профессиональной ориентации в условиях постоянно меняющихся 

социальных условий;   

- формирование пространства, способствующего развитию активности, креативного 

мышления молодых специалистов, способных самостоятельно принимать решения в 

ситуациях выбора.   

Условиями эффективной реализации компонентов воспитательной работы выступают:  

- диагностика потенциала воспитательной среды, изучение потребностей и мотивов субъектов 

воспитательных воздействий;  

- создание необходимой нормативно-правовой базы;  

- создание учебно-методической базы;  

- создание системы связей с другими учебными заведениями и социальными партнерами по 

воспитанию студентов.  

Нормативная база, определяющая цели и задачи развития общекультурных 

компетенций выпускников, включает следующие документы:   

- Законы РФ «Об образовании в РФ » и «О профессиональном образовании»;  - 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;  

- Устав техникума;  

- Концепцию воспитательной работы техникума;  

- Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и распоряжения 

директора;  

- Правила внутреннего распорядка в общежитии;  

-Действующее законодательство по вопросам молодежной и социальной политики и др.  

В техникуме созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

техникуме  развита система студенческого самоуправления как особая форма инициативной, 

самостоятельной общественной деятельности студентов, направленная на решение важных 

вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив. Возглавляет работу студенческого самоуправления 

Студенческий совет техникума. 

Старосты техникума собираются совместно и обсуждают вопросы студенческой жизни, 

принимают необходимые решения по улучшению условий быта.  

Целями деятельности Студенческого самоуправления являются:  

- защита и представление прав и интересов студентов;  

- содействие студентам в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих современным требованиям 

рынка труда;  

Студенческое самоуправление рассматривается как:  

- условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;  

- реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью. Студенческое самоуправление призвано помочь 

студентам реализовать права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение 

важнейших вопросов деятельности техникума, развивать инициативу и 

самостоятельность студентов, повышать ответственность за качество знаний и 

социальное поведение будущих специалистов.  

На базе техникума проводятся различные тренинги, круглые столы, товарищеские 

матчи, флеш-мобы.  
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Работники библиотеки ведут информационно-просветительскую работу, оказывают 

помощь при подборе материала студентам, кураторам, организуют различные выставки, 

тематические вечера. Мероприятия ставят перед собой ряд задач связанных с 

интеллектуальным развитием студентов, в частности расширение кругозора студентов, 

развитием логического мышления, развитием коммуникабельности, умением действовать 

коллективно, принимать решения и брать на себя ответственность за сделанный выбор.  

Студенты живут интересной и насыщенной жизнью. В техникуме созданы все условия 

для развития и самореализации личности. Каждый студент может найти себе занятие по 

интересам. Традиционно в техникуме проводятся мероприятия разной направленности: 

гражданско-патриотические, культурно-досуговые, профилактические и т.д. 
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10. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Приложение 1 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2014 г. N 32654 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 мая 2014 г. N 485 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

21.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), пунктом 17 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 33, ст. 4377), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 июня 2010 г. N 704 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 120701 Землеустройство" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 августа 2010 г., регистрационный N 18060). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

 

Приложение 

 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 

от 12 мая 2014 г. N 485 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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21.02.04 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к 

среднему профессиональному образованию по специальности 21.02.04 Землеустройство для 

профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию 

программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории 

Российской Федерации (далее - образовательная организация). 

 

1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 21.02.04 Землеустройство имеет образовательная организация при наличии 

соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 

использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с 

образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена. 

 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная 

организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема - передачи информации в доступных для них формах. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

3.2. Сроки получения СПО по специальности 21.02.04 Землеустройство базовой подготовки в 

очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

 

 

Наименование 

квалификации базовой 

 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 
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на обучение по ППССЗ подготовки подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее 

образование 

 

Техник-землеустроитель 

 

2 года 6 месяцев 

основное общее 

образование 

  

3 года 6 месяцев <2> 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок 

получения СПО по ППССЗ базовой подготовки. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения <1> 

среднее общее 

образование 

Специалист-

землеустроитель 

3 года 6 месяцев 

основное общее 

образование 

 4 года 6 месяцев <2> 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с 

учетом получаемой специальности СПО. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и производство 

проектно-изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на производственном 

участке в целях рационального использования и охраны земель. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

землепользования и землевладения различного назначения; 

геодезические и фотограмметрические приборы; 

опорные геодезические пункты; 

картографические материалы, аэрофотоснимки, нормативно-техническая документация. 

4.3. Техник-землеустроитель готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

4.3.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

4.3.3. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

4.3.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 
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среды. 

4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

4.4. Специалист-землеустроитель готовится к следующим видам деятельности: 

4.4.1. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

4.4.2. Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

4.4.3. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

4.4.4. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды. 

4.4.5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель. 

4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Техник-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник-землеустроитель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

5.2.2. 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. 
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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. 

5.2.3. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

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

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

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

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

5.2.4. 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 природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

5.3. Специалист-землеустроитель должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

5.4. Специалист-землеустроитель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

5.4.1. 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. 

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при 

проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

5.4.2. 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 
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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. 

5.4.3. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

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

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

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

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

5.4.4. 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 природоохранные мероприятия, контролировать их выполнение. 

5.4.5. Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель. 

ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план. 

ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по объектам 

землеустройства. 

ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений. 

ПК 5.4. Проводить оценку земель различных категорий и различного назначения. 

ПК 5.5. Проводить мониторинг земель. 

5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
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естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; 

углубленной подготовки - "Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее 

освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. 

Таблица 3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 

Индекс 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучающ

егося 

(час./нед.

) 

В том 

числе 

часов 

обязат

ельны

х 

учебн

ых 

заняти

й 

Индекс и 

наименов

ание 

дисципли

н, 

междисци

плинарны

х курсов 

(МДК) 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 
2808 1872 

  

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
588 392 

  

 

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

 
48 

ОГСЭ.01. 

Основы 

философи

и 

ОК 1 - 9 
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сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

 

уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 
48 

ОГСЭ.02. 

История 
ОК 1 - 9 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

 
148 

ОГСЭ.03. 

Иностран

ный язык 

ОК 1 - 9 
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самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

296 148 

ОГСЭ.04. 

Физическ

ая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
168 112 

  

 

В результате изучения обязательной 

части учебного цикла обучающийся 

должен: 

уметь: 

применять методы математического 

анализа при решении 

профессиональных задач; 

дифференцировать функции; 

вычислять вероятности случайных 

величин, их числовые характеристики; 

по заданной выборке строить 

эмпирический ряд, гистограмму и 

вычислять статистические параметры 

распределения; 

знать: 

основные понятия математического 

анализа, дифференциального 

исчисления; 

основные понятия теории вероятности и 

математической статистики 

  

ЕН.01. 

Математи

ка 

ОК 1 - 5, 8, 

9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 

- 3.3, 4.2 - 

4.4 

 

уметь: 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности; 

готовить материалы для оценки 

экологического состояния среды; 

знать: 

основные источники техногенного 

  

ЕН.02. 

Экологич

еские 

основы 

природоп

ользовани

я 

ОК 1 - 4, 8, 

9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.5, 3.1 

- 3.3, 4.2 - 

4.4 



47 
 

воздействия на окружающую среду; 

структуру биосферы, экосистемы, 

взаимоотношения организма и среды; 

экологические принципы рационального 

использования природных ресурсов и 

охраны природы 

 

уметь: 

формировать текстовые документы, 

включающие таблицы и формулы; 

применять электронные таблицы для 

решения профессиональных задач; 

выполнять ввод, вывод, отображение, 

преобразование и редактирование 

графических объектов; 

работать с базами данных; 

работать с носителями информации; 

знать: 

программный сервис создания, 

обработки и хранения текстовых 

документов, включающих таблицы и 

формулы; 

технологию сбора и обработки 

материалов с применением электронных 

таблиц; 

виды компьютерной графики и 

необходимые программные средства; 

приемы создания изображений в 

векторных и растровых редакторах 

  

ЕН.03. 

Информа

тика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.2 - 1.3, 

1.5, 2.1 - 

2.5, 3.1, 3.3 

4.2 - 4.3 

П.00 Профессиональный цикл 2052 1368 
  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 720 480 
  

 

В результате изучения обязательной 

части профессионального учебного 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

выполнять надписи различными 

шрифтами; 

вычерчивать условные знаки 

населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий, 

многолетних насаждений, дорог, 

гидрографии, рельефа местности; 

выполнять красочное и штриховое 

оформление графических материалов, 

сельскохозяйственных угодий, 

севооборотных массивов; 

вычерчивать тушью объекты, 

горизонтали, рамки планов и карт, 

  

ОП.01. 

Топограф

ическая 

графика 

ОК 1 - 2, 5, 

8 

ПК 1.2 - 1.4, 

2.2 - 2.4, 

3.1, 4.2 
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выполнять зарамочное оформление; 

выполнять чертежи с использованием 

аппаратно-программных средств; 

знать: 

назначение и устройство чертежных 

приборов и инструментов; 

классификацию шрифтов, требования к 

их выбору; 

классификацию условных знаков, 

применяемых в топографическом и 

землеустроительном черчении; 

методику выполнения фоновых 

условных знаков; 

технику и способы окрашивания 

площадей; 

основные положения государственных 

стандартов по оформлению и условному 

изображению объектов на 

топографических и кадастровых планах 

и чертежах 

 

уметь: 

читать геологические карты и профили 

специального назначения; 

составлять описание минералов и 

горных пород по образцам; 

определять формы рельефа, типы 

почвообразующих пород; 

анализировать динамику и 

геологическую деятельность подземных 

вод; 

знать: 

классификацию горных пород; 

генетические типы четвертичных 

отложений 

  

ОП.02. 

Основы 

геологии 

и 

геоморфо

логии 

ОК 1 - 5 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.5, 3.3 

- 3.4, 4.2 - 

4.4 

 

уметь: 

определять морфологические признаки 

различных видов почв по образцам; 

определять типы почв по 

морфологическим признакам; 

определять основные виды 

сельскохозяйственных культур, виды 

животных и средства механизации; 

читать технологические карты 

возделывания сельхозкультур; 

знать: 

происхождение, состав и свойства почв: 

процессы образования и формирования 

почвенного профиля; 

органическую часть почвы, 

гранулометрический и 

  

ОП.03. 

Основы 

почвовед

ения и 

сельскохо

зяйственн

ого 

производ

ства 

ОК 1 - 2, 4, 

5, 9 

ПК 2.1 - 2.4, 

3.4, 4.1 - 4.4 
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минералогический состав почв; 

физические свойства почв; 

водные, воздушные и тепловые свойства 

и режимы почв; 

почвенные коллоиды, поглотительную 

способность и реакцию почв, признаки 

плодородия почв; 

классификацию и сельскохозяйственное 

использование почв; 

процессы почвообразования и 

закономерности географического 

распространения почв; 

основные отрасли 

сельскохозяйственного производства; 

основы агрономии: условия жизни 

сельскохозяйственных растений и 

способы их регулирования; 

зональные системы земледелия; 

технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

основы животноводства и 

кормопроизводства; 

основы механизации 

сельскохозяйственного производства 

 

уметь: 

определять виды мелиорации и способы 

окультуривания земель; 

анализировать составные элементы 

осушительной и оросительной систем; 

оценивать пригодность ландшафтов для 

сельскохозяйственного производства и 

землеустройства; 

оценивать природно-производственные 

характеристики ландшафтных зон 

Российской Федерации; 

составлять фрагменты ландшафтно-

типологических карт; 

знать: 

виды мелиорации и рекультивации 

земель; 

роль ландшафтоведения и экологии 

землепользования; 

способы мелиорации и рекультивации 

земель; 

основные положения ландшафтоведения 

и методы агроэкологической оценки 

территории с целью ландшафтного 

проектирования и мониторинга земель; 

водный режим активного слоя почвы и 

его регулирование; 

оросительные мелиорации; 

  

ОП.04. 

Основы 

мелиорац

ии и 

ландшафт

оведения 

ОК 1, 2, 4 - 

5 

ПК 1.1, 1.4, 

2.1 - 2.6, 3.3 

- 3.4, 4.1 - 

4.4 
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мелиорации переувлажненных 

минеральных земель и болот; 

основы сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения; 

основы агролесомелиорации и 

лесоводства 

 

уметь: 

читать проектную и исполнительную 

документацию по зданиям и 

сооружениям; 

определять тип здания по общим 

признакам (внешнему виду, плану, 

фасаду, разрезу); 

определять параметры и 

конструктивные характеристики зданий 

различного функционального 

назначения; 

определять основные конструктивные 

элементы зданий и сооружений; 

знать: 

классификацию зданий по типам, по 

функциональному назначению; 

основные параметры и характеристики 

различных типов зданий 

  

ОП.05. 

Здания и 

сооружен

ия 

ОК 1 - 5, 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.3, 3.1 

- 3.3, 4.1 - 

4.2 

 

уметь: 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

выполнять анализ хозяйственной 

деятельности организации; 

намечать мероприятия и предложения 

по повышению экономической 

эффективности производства; 

знать: 

особенности и перспективы развития 

отрасли; 

отраслевой рынок труда; 

организационные и производственные 

структуры организаций, их типы; 

основные оборотные средства, трудовые 

ресурсы, нормирование оплаты труда; 

маркетинговую деятельность 

организации; 

рыночный механизм и особенности 

рыночных отношений в сельском 

хозяйстве; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

пути повышения экономической 

эффективности производства 

  

ОП.06. 

Экономик

а 

организац

ии 

ОК 1 - 5, 8, 

9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.4, 3.1 

- 3.4, 4.2 - 

4.4 
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уметь: 

вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

определять и проводить анализ опасных 

и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

оценивать состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте; 

применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

проводить аттестацию рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

знать: 

законодательство в области охраны 

труда; 

нормативные документы по охране 

труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

правовые и организационные основы 

охраны труда в организации, систему 

мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические 

мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

действие токсичных веществ на 

организм человека; 

категорирование производств по 

взрыво- и пожароопасности; 

  

ОП.07. 

Охрана 

труда 

ОК 1 - 4, 6, 

9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.2 - 2.3, 2.5 

- 2.6, 4.1, 

4.3 
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меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

общие требования безопасности на 

территории организации и в 

производственных помещениях; 

основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

предельно допустимые концентрации 

(далее - ПДК) и 

индивидуальные средства защиты; 

права и обязанности работников в 

области охраны труда; 

виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

правила безопасной эксплуатации 

установок и аппаратов; 

возможные последствия несоблюдения 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

средства и методы повышения 

безопасности технических средств и 

процессов 

 

уметь: 

пользоваться масштабом при измерении 

и откладывании отрезков на 

топографических картах и планах; 

определять по карте (плану) 

ориентирующие углы; 

решать задачи на зависимость между 

ориентирующими углами; 

определять номенклатуру листов 

топографических карт заданного 

масштаба; 

определять географические и 

прямоугольные координаты точек на 

карте и наносить точки на карту по 

заданным координатам; 

  

ОП.08. 

Основы 

геодезии 

и 

картогра

фии 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.5 
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читать топографическую карту по 

условным знакам; 

определять по карте формы рельефа, 

решать задачи с горизонталями, 

составлять профиль местности в любом 

направлении; 

пользоваться геодезическими 

приборами; 

выполнять линейные измерения; 

выполнять основные поверки приборов 

и их юстировку; 

измерять горизонтальные и 

вертикальные углы; 

определять превышения и высоты 

точек; 

знать: 

системы координат и высот, 

применяемые в геодезии; 

виды масштабов; 

ориентирующие углы, длины линий 

местности и связь между ними; 

масштабный ряд, разграфку и 

номенклатуру топографических карт и 

планов; 

элементы содержания топографических 

карт и планов; 

особенности содержания 

сельскохозяйственных карт; 

способы изображения рельефа 

местности на топографических картах и 

планах; 

основные геодезические приборы, их 

устройство, поверки и порядок 

юстировки; 

основные способы измерения 

горизонтальных углов; 

мерные приборы и методику измерения 

линий местности; 

методы и способы определения 

превышений 

 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

 
68 

ОП.09. 

Безопасн

ость 

жизнедея

тельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.6, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 

4.4 
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массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 
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специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1332 888 
  

ПМ.01 

Проведение проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и 

кадастра 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения полевых геодезических 

работ на производственном участке; 

обработки результатов полевых 

измерений; 

составления и оформления планово-

картографических материалов; 

проведения геодезических работ при 

съемке больших территорий; 

подготовки материалов аэро- и 

космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и 

землеустроительных работ; 

уметь: 

выполнять рекогносцировку местности; 

создавать съемочное обоснование; 

производить привязку к опорным 

геодезическим пунктам; 

рассчитывать координаты опорных 

точек; 

производить горизонтальную и 

вертикальную съемку местности 

различными способами; 

осуществлять контроль производства 

геодезических работ; 

составлять и оформлять планово-

картографические материалы; 

использовать топографическую основу 

для создания проектов построения 

опорных сетей, составлять схемы 

аналитических сетей; 

производить измерения повышенной 

точности: 

углов, расстояний, превышений с 

использованием современных 

  

МДК.01.0

1. 

Технолог

ия 

производ

ства 

полевых 

геодезиче

ских 

работ 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5 
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технологий; 

производить уравновешивание, 

вычисление координат и высот точек 

аналитической сети; 

оценивать возможность использования 

материалов аэро- и космических съемок; 

составлять накидной монтаж, оценивать 

фотографическое и 

фотограмметрическое качество 

материалов аэрофотосъемки; 

производить привязку и 

дешифрирование аэрофотоснимков; 

пользоваться фотограмметрическими 

приборами; 

изготавливать фотосхемы и фотопланы; 

определять состав и содержание 

топографической цифровой модели 

местности, использовать пакеты 

прикладных программ для решения 

геодезических задач; 

знать: 

сущность, цели и производство 

различных видов изысканий; 

способы производства наземных 

горизонтальных, вертикальных, 

топографических съемок; 

порядок камеральной обработки 

материалов полевых измерений; 

способы изображения на планах 

контуров, объектов и рельефа 

местности; 

организацию геодезических работ при 

съемке больших территорий; 

назначение и способы построения 

опорных сетей; 

технологии геодезических работ и 

современные геодезические приборы; 

технологии использования материалов 

аэро- и космических съемок в 

изысканиях сельскохозяйственного 

назначения; 

свойства аэрофотоснимка и методы его 

привязки; 

технологию дешифрирования 

аэрофотоснимка; 

способы изготовления фотосхем и 

фотопланов; 

автоматизацию геодезических работ; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
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прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы при 

проведении полевых и камеральных 

геодезических работ 

    

МДК.01.0

2. 

Камераль

ная 

обработка 

результат

ов 

полевых 

измерени

й 

 

    

МДК.01.0

3. 

Фотограм

метричес

кие 

работы 

 

ПМ.02 

Проектирование, организация и 

устройство территорий различного 

назначения 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки материалов почвенных, 

геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель; 

разработки проектов образования новых 

и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

составления проектов 

внутрихозяйственного землеустройства; 

анализа рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

перенесения проектов землеустройства 

в натуру для организации и устройства 

территорий различного назначения; 

планирования и организации 

землеустроительных работ на 

производственном участке; 

уметь: 

выявлять гидрографическую сеть, 

границы водосборных площадей; 

анализировать механический состав 

  

МДК.02.0

1. 

Подготов

ка 

материал

ов для 

проектир

ования 

территор

ий 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.6 
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почв, физические свойства почв, читать 

и составлять почвенные карты и 

картограммы, профили; 

проводить анализ результатов 

геоботанических обследований; 

оценивать водный режим почв; 

оформлять проектную и юридическую 

документацию по отводу земель и 

внутрихозяйственному 

землеустройству; 

выполнять работы по отводу земельных 

участков; 

анализировать проекты образования 

новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований; 

определять размеры возможных потерь 

и убытков при изъятии земель; 

проектировать севообороты на землях 

сельскохозяйственного назначения; 

разрабатывать проекты устройства 

территорий пастбищ, сенокосов, 

многолетних насаждений; 

оформлять планы землепользований и 

проекты внутрихозяйственного 

землеустройства в соответствии с 

требованиями стандартов; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели рабочих проектов по 

использованию и охране земель; 

составлять сметы на производство работ 

по рекультивации нарушенных земель и 

культуртехнических работ; 

подготавливать геодезические данные и 

составлять рабочие чертежи; 

применять компьютерную графику для 

сельскохозяйственных угодий; 

переносить проект землеустройства в 

натуру различными способами; 

определять площади земельных 

участков различной конфигурации в 

натуре и на плане; 

оформлять договора и дополнительные 

соглашения на производство 

землеустроительных работ; 

знать: 

виды работ при выполнении почвенных, 

геоботанических, гидрологических и 

других изысканий, их значение для 

землеустройства и кадастра; 

технологию землеустроительного 

проектирования; 
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сущность и правовой режим 

землевладений и землепользования, 

порядок их образования; 

способы определения площадей; 

виды недостатков землевладений и 

землепользований, их влияние на 

использование земель и способы 

устранения; 

принципы организации и планирования 

землеустроительных работ; 

состав рабочих проектов по 

использованию и охране земель и 

методику их составления; 

региональные особенности 

землеустройства; 

способы и порядок перенесения проекта 

землеустройства в натуру; 

содержание и порядок составления 

договоров на выполнение 

землеустроительных работ; 

принципы организации и планирования 

землеустроительных работ 

    

МДК.02.0

2. 

Разработк

а и анализ 

проектов 

межхозяй

ственного 

и 

внутрихо

зяйственн

ого 

землеустр

ойства 

 

    

МДК.02.0

3. 

Организа

ция и 

технологи

я 

производ

ства 

землеустр

оительны

х работ 

 

ПМ.03 

Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства 

В результате изучения 
  

МДК.03.0

1. 

Земельны

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.4 
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профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оформления документов на право 

пользования землей, проведения их 

регистрации; 

совершения сделок с землей; 

разрешения земельных споров; 

установления платы за землю, аренду и 

земельного налога; 

проведения мероприятий по 

регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения; 

уметь: 

устанавливать и поддерживать правовой 

режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными 

правовыми документами федерального 

и регионального уровней; 

применять системы правовых, 

организационных, экономических 

мероприятий по рациональному 

использованию земель; 

решать правовые задачи, связанные с 

представлением земель гражданам и 

юридическим лицам на право 

собственности; 

подготавливать материалы для 

предоставления (изъятия) земель для 

муниципальных и государственных 

нужд; 

разрешать земельные споры; 

составлять договора и другие 

документы для совершения сделок с 

землей; 

определять размеры платы за землю, 

аренду и земельный налог в 

соответствии с кадастровой стоимостью 

земли; 

определять меру ответственности и 

санкции за нарушение законодательства 

по использованию и охране земель; 

знать: 

сущность земельных правоотношений; 

содержание права собственности на 

землю и права землепользования; 

содержание различных видов договоров; 

связь земельного права с другими 

отраслями права; 

порядок изъятия и предоставления 

е 

правоотн

ошения 
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земель для государственных и 

муниципальных нужд; 

сущность правовых основ 

землеустройства и государственного 

земельного кадастра; 

нормативную базу регулирования 

сделок с землей; 

виды земельных споров и порядок их 

разрешения; 

виды сделок с землей и процессуальный 

порядок их совершения; 

факторы, влияющие на средние размеры 

ставок земельного налога; 

порядок установления ставок 

земельного налога, арендной платы, 

кадастровой стоимости земли; 

правовой режим земель 

сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

    

МДК.03.0

2. 

Правовой 

режим 

земель и 

его 

регулиров

ание 

 

ПМ.04 

Осуществление контроля использования 

и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения проверок и обследований 

земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации; 

проведения количественного и 

качественного учета земель, участия в 

инвентаризации и мониторинге земель; 

осуществления контроля за 

использованием и охраной земельных 

ресурсов; 

разработки природоохранных 

мероприятий и контроля их 

выполнения; 

уметь: 

оценивать состояние земель; 

подготавливать фактические сведения 

  

МДК.04.0

1. Учет 

земель и 

контроль 

их 

использов

ания 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.4 
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об использовании земель и их 

состоянии; 

вести земельно-учетную документацию, 

выполнять ее автоматизированную 

обработку; 

проводить проверки и обследования по 

выявлению нарушений в использовании 

и охране земель, состояния окружающей 

среды, составлять акты; 

отслеживать качественные изменения в 

состоянии земель и отражать их в базе 

данных в компьютере; 

использовать материалы аэро- и 

космических съемок при 

инвентаризации земельных ресурсов и 

экологическом мониторинге; 

применять земельно-правовые санкции 

в связи с нарушением законодательства 

по использованию земель; 

планировать и контролировать 

выполнение мероприятий по 

улучшению земель, охране почв, 

предотвращению процессов, 

ухудшающих их качественное 

состояние; 

осуществлять меры по защите земель от 

природных явлений, деградации, 

загрязнения; 

осуществлять контроль выполнения 

природоохранных требований при 

отводе земель под различные виды 

хозяйственной деятельности 

    

МДК.04.0

2. Охрана 

окружаю

щей 

среды и 

природоо

хранные 

мероприя

тия 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
    

 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1188 792 
  

 
Всего часов обучения по учебным 3996 2664 
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циклам ППССЗ 

УП.00 Учебная практика 21 нед. 756 
 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.6, 3.1 

- 3.4, 4.1 - 

4.4 

ПП.00 
Производственная практика (по 

профилю специальности)     

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
4 нед. 

   

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. 
   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
   

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 нед. 

   

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 

работы 
2 нед. 

   

Таблица 4 Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 130 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 74 нед. 

Учебная практика 21 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 20 нед. 

Итого 130 нед. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать 

присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями. 

При формировании ППССЗ образовательная организация: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 
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работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к 

настоящему ФГОС СПО; 

обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 

образовательной программы; 

обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов; 

должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, 

7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" <1>. 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г. 

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 

36 академических часов в неделю. 

7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения 

составляет 16 академических часов в неделю. 

7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения 

составляет 160 академических часов. 

7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

7.9. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний. 
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7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

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

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы <1>. 

<1> Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 

13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, ст. 621; N 30, 

ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 

2003, N 1, ст. 1; N 8, ст. 709; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 

18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 

14, ст. 1212; N 27, ст. 2716; N 29, ст. 2907; N 30, ст. 3110, ст. 3111; N 40, ст. 3987; N 43, ст. 

4349; N 49, ст. 5127; 2006, N 1, ст. 10, ст. 22; N 11, ст. 1148; N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29, 

ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; N 41, ст. 4206; N 44, ст. 4534; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; N 

16, ст. 1830; N 31, ст. 4011; N 45, ст. 5418; N 49, ст. 6070, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 30, 

ст. 3616; N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 7, ст. 769; N 18, ст. 2149; N 23, ст. 2765; N 26, 

ст. 3124; N 48, ст. 5735, ст. 5736; N 51, ст. 6149; N 52, ст. 6404; 2010, N 11, ст. 1167, ст. 1176, 

ст. 1177; N 31, ст. 4192; N 49, ст. 6415; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3878; N 30, ст. 4589; N 48, ст. 

6730; N 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, 

N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329; ст. 2331; N 23, ст. 2869; N 27, ст. 3462, ст. 3477; N 48, ст. 6165). 

7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией 

по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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7.15. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>. Финансирование реализации ППССЗ 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня. 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г. 

7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики; 

топографической графики; 



67 
 

геологии и геоморфологии; 

почвоведения и основ сельскохозяйственного производства; 

сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения; 

зданий и сооружений; 

экономики; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

проектно-изыскательских работ землеустройства; 

организации и устройства территорий; 

правового регулирования землеустройства. 

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 (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном 

языке Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики 

Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики 

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке 

республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 

языку Российской Федерации. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся па соответствие их персональных достижений поэтапным 
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требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам  

<1> Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 

6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.). 

8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование 

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Приложение к ФГОС СПО по специальности  

21.02.04 Землеустройство 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

12192 Замерщик на топографогеодезических и 

маркшейдерских работах 
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Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Приложение 2 
 

О
К
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О
К

.3
 

О
К

.4
 

О
К

.5
 

О
К

.6
 

О
К

.7
 

О
К

.8
 

О
К
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 1
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К

 1
.2
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К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 2
.5

 

П
К

 2
.6

 

П
К

 3
.1

 

 П
К

. 
3

.2
 

П
К

 3
.3

 

П
К

.3
.4

 

П
К

 4
.1

 

 П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

 

ОУДБ.01 Русский язык + + + + + + + + +                    
ОУДБ. 2 Литература + + + + + + + + +                    
ОУДБ. 3 Иностранный язык + + + + + + + + +                    
ОУДБ. 4 История + + + + + + + + +                    
ОУДБ.05 Физическая ультура  + +   +                       
ОУДБ.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + +                    

ОУДБ.07 Химия + + + + + + + + +                    
ОУДБ.08 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

+ + + + + + + + +                    

ОУДБ.09 Астрономия + + + + + + + + +                    
Профильные учебные дисциплины 

ОУДП.10 Математика          + + + + + + + + + +  + + +   + + + 
ОУДП.11 Информатика + + + + + + + + + + +  + + + + + +   + + +   + + + 
ОУДП.12 Физика          + + + + + + + + + +  + + +   + + + 
ИП 

 
Индивидуальный роект 

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

Общий гуманитарный и социально экономический учебный  цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                    
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                    
ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                    
ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                       
Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл 

ЕН.01 Математика          + + + + + + + + + + +  + + +  + + + 
ЕН.02 

 

Экологические основы 

природопользования 
+ + + +    + + + + + + + + + + + +  + + +   + + + 

ЕН.03 Информатика  + + + + + + + + +  + + + + + +   + + +   + + +   
Профессиональный цикл 

ОП.01 Топографическая графика + +   +   +  + + + + + + + +    +     +   
ОП.02 Основы геологии и 

геоморфологии 
+ + + + +     + + + +  + + + + +   + +   + + + 

ОП.03 Основы почвоведения и + +  + +    + + + + +     +       + + + + 
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 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 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.10 Менеджмент + + + + +   + + + + + + +  + + +   + + + +  + + + 
Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 
МДК.01.01 

 

Технология 

производства полевых 

геодезических работ 

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

МДК.01.02 

 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

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

МДК.01.03 

 

Фотограмметрические 

работы 
+ + + + + + + + + + + + + +               

УП.01  Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПП.01 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

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

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 

МДК.02.0

1 

 

Подготовка материалов 

для проектирования 

территорий 

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

МДК.02.0

2 

 

Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

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

МДК.02.0

3 

 

Организация и 

технология производства 

землеустроительных 

работ 

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

УП.02 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПП.02 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

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

ПМ.03 Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 
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МДК 

03.01 

Земельные 

правоотношения 
+ + + + + + + + +            + + +      

МДК 

03.02 

Правовой режим земель и 

его регулирование 
+ + + + + + + + +            + + +      

УП.03 

 

Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПП.03 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

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

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

 

МДК 

04.01 

Учет земель и контроль 

их использования 
+ + + + + + + + +                + + + + 

МДК 

04.02 

Охрана окружающей 

среды и 

природоохранные 

мероприятия 

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

УП.04 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

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

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ( замерщик на топографических и маркшейдерских работах) 

 

МДК 

05.01 

 

Инженерная геодезия и 

основы маркшейдерского 

дела 

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

УП 05 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
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р
о

м
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у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
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а
т
е
л
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р

у
зк

и
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м
а

к
с
и

м
а

ь
н

а
я

) 
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Обязательная аудиторная  

I курс II курс III  курс IV курс  

1
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е
м

ес
т
р

 1
6

 н
е
д

ел
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2
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е
м
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т
р

 2
3

  
н

е
д
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3
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4
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7
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е
д
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5
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е
м
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т
р
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4
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е
д
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6
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е
м
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е
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7
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Л
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п
р

о
ек

т
о

в
) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный 

учебный цикл     

  
2106 702 1404 726 678 0 576 828 0 0 0 0 0 0 

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины     

0/1

0/4 
1315 438 877 371 506 0 346 531 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык   1 2 117 39 78 8 70 0 32 46 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ. 02 Литература   

1,

2 
  

175 58 117 13 104 0 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ. 03 Иностранный язык   

1,

2 
  

175 58 117 0 117 0 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ. 04 История   

1,

2 
  

176 59 117 99 18 0 48 69 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.05 Физическая культура   

1,

2 
  

176 59 117 0 117 0 48 69 0 0 0 0 0 0 
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ОУДБ.06 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

1,

2 
  

105 35 70 50 20 0 26 44 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.07 Химия   

1,

2 
  

171 57 114 84 30 0 48 66 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.08 

Обществознание (включая 

экономику и право)   

1,

2 

  
162 54 108 90 18 0 48 60 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.09 Астрономия   2   58 19 39 27 12 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

ОУДП 

Профильные учебные 

дисциплины     
  

791 264 527 355 172 0 230 297 0 0 0 0 0 0 

ОУДП.10 Математика     1,2 351 117 234 144 90 0 102 132 0 0 0 0 0 0 

ОУДП.11 Информатика   

1,

2 

  
150 50 100 64 36 0 38 62 0 0 0 0 0 0 

ОУДП.12 Физика   1 2 236 79 157 111 46 0 54 103 0 0 0 0 0 0 

ИП Индивидуальный проект   2   54 18 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально экономический 

учебный  цикл     

2/3/

2 
588 196 392 80 312 0 0 0 112 116 64 64 36 0 

ОГСЭ.01 Основы философии     4 72 24 48 40 8 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.02 История     3 72 24 48 40 8 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

3-

6 7 
  

222 74 148 0 
148 

0 0 0 32 34 32 32 18 0 

ОГСЭ.04 
Физическая культура 

3-

6 7 
  

222 74 148 0 148 0 0 0 32 34 32 32 18 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный  цикл     

0/3/

0 
213 71 142 72 70 0 0 0 40 70 32 0 0 0 

ЕН.01 Математика   3   60 20 40 20 20 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования   5 
  48 16 32 20 12 0 0 0 0 0 32 0 0 0 

ЕН.03 Информатика    4   105 35 70 32 38 0 0 0 0 70 0 0 0 0 

  Профессиональный цикл     

0/1

6/1

0 

3195 1065 2130 968 1042 120 0 0 424 426 408 584 288 0 

ОП.00 
Общепрофессинальные 

дисциплины 
    

0/1

2/2 
1290 430 860 442 398 20 0 0 304 216 30 178 132 0 

ОП.01 Топографическая графика 3 4   210 70 140 0 140 0 0 0 70 70 0 0 0 0 
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ОП.02 
Основы геологии и 

геоморфологии 
  6   90 30 60 40 20 0 0 0 

0 0 0 60 0 0 

ОП.03 

Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного 

производства 

3   4 255 85 170 114 56 0 0 0 

84 86 0 0 0 0 

ОП.04 
Основы мелиорации и 

ландшафтоведения 
3 4   180 60 120 76 44 0 0 0 

60 60 0 0 0 0 

ОП.05 Здания и сооружения   7   90 30 60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 60 0 

ОП.06 Экономика организации 5 6   120 40 80 40 20 20 0 0 0 0 30 50 0 0 

ОП.07 Охрана труда   7   60 20 40 30 10 0 0 0 0 0 0 0 40 0 

ОП.08 
Основы геодезии и 

картографии     
3 135 45 90 40 50 0 0 0 

90 0 0 0 0 0 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности   6 
  102 34 68 48 20 0 0 0 

0 0 0 68 
0 0 

ОП.10 Менеджмент   7   48 16 32 24 8 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

ПМ.00 Профессиональные модули     
0/4/

8 
1905 635 1270 526 644 100 0 0 120 210 378 406 156 0 

ПМ.01 

Проведение проектно-

изыскательских работ для 

целей землеустройства и 

кадастра     

0/2/

2 
708 236 472 184 288 0 0 0 120 210 142 0 0 0 

МДК.01.0

1 
Технология производства 

полевых геодезических работ 
3   

4к,5

к 

180 60 120 60 60 0 0 0 40 40 40 0 0 0 

МДК.01.0

2 

Камеральная обработка 

результатов полевых 

измерений 

3 

  

363 121 242 64 178 0 0 0 80 110 52 0 0 0 

МДК.01.0

3 Фотограмметрические работы     
165 55 110 60 50 0 0 0 

0 
60 50 0 0 0 

УП.01  Учебная практика                         216 72       

ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности)     
                        72     

ПМ.02 

Проектирование, 

организация и устройство 

территорий различного 

назначения     

0/0/

3 
669 223 446 162 184 100 0 0 0 0 198 162 86 0 
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МДК.02.0

1 Подготовка материалов для 

проектирования территорий   

6 5к 120 40 80 40 40 0 0 0 0 0 30 50 0 0 

МДК.02.0

2 

Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

6 

  

5к,,

7 к 
469 153 316 98 118 100 0 0 0 0 168 112 36 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

МДК.02.0

3 

Организация и технология 

производства 

землеустроительных работ     

7 к 80 30 50 24 26 0 0 0 0 0 0 0 50 0 

УП.02 Учебная практика                             72 0 0 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности)     
                        72 0 0 

ПМ.03 

Правовое регулирование 

отношений при прведении 

землеустройства     

0/1/

1 
255 85 170 90 80 0 0 0 0 0 38 132 0 0 

МДК 

03.01 Земельные правоотношения 5   
6 к 

120 40 80 38 42 0 0 0 0 0 38 42 0 0 

МДК 

03.02 
Правовой режим земель и его 

регулирование     
135 45 90 52 38 0 0 0 0 0 0 90 0 0 

УП.03 Учебная практика                             36     

ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специальности)     
                          72   

ПМ.04  

Осуществление контроля 

использования и охраны 

земельных ресурсов и 

окружающей среды     

0/1/

1 
195 65 130 64 66 0 0 0 0 0 0 60 70 0 

МДК 

04.01 

Учет земель и контроль их 

использования 
    

6,7 

к 

135 45 90 44 46 0 0 0 0 0 0 60 30 0 

МДК 

04.02 

Охрана окружающей среды и 

природоохранные 

мероприятия     

60 20 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 40 0 

УП.04 Учебная практика                             36     
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ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности)     
                          72   

ПМ.05  

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих ( 

замерщик на 

топографических и 

маркшейдерских работах)     

0/0/

1 
78 26 52 26 26 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

МДК 

05.01 

Инженерная геодезия и 

основы маркшейдерского 

дела     

6 78 26 52 26 26   0 0 0 0 0 52 0 0 

УП 05 Учебная практика                             36     

  

Всего     

0/2

9/1

8 

6102 2034 4068 1846 2102 120 576 828 576 612 504 648 324 0 

ПДП Преддипломная практика                   16 23 16 17 14 18 9 144 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация     
              36 36 36 36 36 36 36 216 

                      1 2 3 4 5 6 7 8 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год                                                                      

Государственная (итоговая) аттестация                                                                                               

Программа базовой/углубленной подготовки                                                                                            

Дипломный проект (работа)                                                                                                                           

Выполнение дипломного проекта (работы) с 12.01 по 08.02 (всего 4 нед)                                                        

Защита дипломного проекта (работы) с 09.02 по 22.02 (всего 2 нед)                                                                                                       В
се

г
о

  

Дисциплины 10 13 11 10 10 11 9 0 

УП 0 0 0 216 72 180 0 0 

ПП/ПДП 0 0 0 0 0 144 144/1

44 
0 

Э 1 3 2 3 3 3 3 0 

ДЗ 9 9 1 3 1 4 5 0 

З 0 0 6 1 2 2 0 0 
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Приложение 5 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

MIX) 

Долж-ность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

ОУДБ.01 Русский 

язык 

Загурьева Е.Н основное место 

работы 

преподаватель Высшее, филолог-русист, 

Русский язык и 

литературы, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования»  пов. Квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 2016 

2.  

ОУДБ. 02 

Литература 

Загурьева Е.Н основное место 

работы 

преподаватель Высшее, филолог-русист, 

Русский язык и 

литературы, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования»  пов. Квалификации по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 2016 

3.  

ОУДБ. 03 

Иностранный язык 

Силичева С.А. 

 

 

 

 

 

 

Поповцева Л.Н 

основное место 

работы     

 

 

 

 

 

основное место 

работы                        

преподаватель   

 

 

 

преподаватель 

Высшее, иностранные 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

Высшее, Английский и 

французский языки,  

учитель английского и 

французского языков 

средней школы 

 

Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профессионального роста 

педагогов в современных условиях» в 2019  

4.  

ОУДБ. 04 История Павлова Е.Р. 

основное место 

работы   

 

 

преподаватель   

 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» в 

2019 году, 

Международные 

отношения 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования. 

Обществознание» в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования. История» в 

2020 г. Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки качества обучения в 
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организациях СПО» в 2020 г 

5.  

ОУДБ.05 

Физическая 

культура 

Самчук В.Д основное место 

работы 

преподаватель Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспитания 

Амурский гуманитарно-пед. гос. университет 

переподготовка «Физическая культура» в 2012 г. ПП-1 № 

55853. 

ООО «Издательство учитель» переподготовка в отделении 

доп. образования  на правоведения профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

6.  

ОУДБ.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Лебедев И.В.  

основное место 

работы 

педагог  Одесский гос. универ-т  

А-11 №076486 1974 

г.историк, препод. 

истории и общ. 

Высшее военно-морское 

училище имени М.В. 

Фрунзе. Офицер с 

высшем военно-

специальным 

образованием в 1983 г. 

Переподготовка в Санкт-Петербургском центре подготовки 

спасателей» «по программе «Переподготовка пожарных на 

спасателей» в 2006 г.  ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет» переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального образования. Безопасность 

жизнедеятельности» в 2020 г. 

Повышение квалификации НИУ «Высшая школа 

экономики» № 049673 с 25.10.2018 по 02.11.2018. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г. 

7.  

ОУДБ.07 Химия 

Дубровских Н.Г основное место 

работы 

преподаватель Высшее. Биология, 

Учитель биологии 

Переподготовка в ГАОУ ДПО ЛОИРО Естественнонаучное 

образование в 2012 г. Повышение квал. ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

«Оценка качества общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требов. ФГОС» в 2016 г Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019  

8.  

ОУДБ.08 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) Павлова Е.Р. 

основное место 

работы   

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель   

 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» в 

2019 году, 

Международные 

отношения 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования. 

Обществознание» в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования. История» в 

2020 г. Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г 

9.  

ОУДБ.09 

Астрономия 

Цыдыпова Л.В на условиях 

внутреннего 

совместительства 

воспитатель, 

преподаватель 

Высшее, Биология и 

химия, учитель биологии 

и химии средней школы 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г. 
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10.  

ОУДП.10 

Математика 

Шелехова О.В основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Математика, 

Учитель математики 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по программе 

«Оценка качества общего образов. Учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 2016 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание первой помощи в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профессионального роста 

педагогов в современных условиях» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в организациях СПО» в 2020 г 

11.  

ОУДП.11 

Информатика Овчинникова С.С. 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель высшее  

12.  

ОУДП.12 Физика Бекташева А.Д. 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

преподаватель высшее  

13.  

ИП Индивидуальный 

проект Сычѐва С.М. 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Зам.директора 

руководитель»К

ванториума» 

высшее  

14.  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Грачев Д.Ю основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Менеджмент 

организации 

Переподготовка Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет по программе 

«Преподаватель-методист автомобильной школы» в 2013 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профессионального роста 

педагогов в современных условиях» в 2019 г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский гос. технический университет»  переподготовка 

по программе «Педагогика  профессионального 

образования»  в 2020г. 

15.  

ОГСЭ.02 История 

Павлова Е.Р. 

основное место 

работы 

 

 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации» в 

2019 году, 

Международные 

отношения 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика профессионального образования. 

Обществознание» в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика профессионального образования. История» в 

2020 г. Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«внутренняя система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г 

16.  

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Силичева С.А, 

 

 

 

 

  

основное место 

работы     

 

 

 

  

преподаватель   

 

 

 

Высшее, иностранные 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профессионального роста 

педагогов в современных условиях» в 2019  
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17.  

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Самчук В.Д основное место 

работы 

преподаватель Высшее Физическое 

воспитание, Учитель 

физического воспитания 

Амурский гуманитарно-пед. гос. университет 

переподготовка «Физическая культура» в 2012 г. ПП-1 № 

55853. 

ООО «Издательство учитель» переподготовка в отделении 

доп. образования  на правоведения профессиональной 

деятельности в сфере «Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной организации (преподаватель-

организатор ОБЖ) в 2016 г. Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

18.  

ЕН.01 Математика 

Шелехова О.В основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Математика, 

Учитель математики 

ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по программе 

«Оценка качества общего образов. Учрежд. СПО в 

соответствии с треб. ФГОС» в 2016 г Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание первой помощи в 2019 г. 

Повышение квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» 

«Технологии совершенствования профессионального роста 

педагогов в современных условиях» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» «внутренняя система 

оценки качества обучения в организациях СПО» в 2020 г 

19.  

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования 

Дед Т.Ф основное место 

работы 

преподаватель Высшее, 

Сельскохозяйственные 

машины, Инженер-

механик 

Московский институт инженеров с/х полный курс 

педагогического факультета– преподаватель техникумов 

механизации и электрификации с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» «Использование совр. 

сетевых ин струм. И сервисов в проф. деятельности 

педагогов в условиях ФГОС СПО» в 2014 г. 

20.  

ЕН.03 Информатика 

Кашаев Е.С 

 

 

 

 

 

основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Менеджмент 

организации, Менеджер 

ГАОУДПО «ЛОИРО»  пов. квал. по теме: Оценка качества 

общего образования в учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 2016» Переподготовка в ЧУ 

«ООДПО»  «Международная академия экспертизы и 

оценки» «Педагогическое образование: учитель 

информатики в соответствии с ФГОС в 2018 г. 

21.  

ОП.01 

Топографическая 

графика 

Гладких И.И основное место 

работы 

методист Высшее. 

Общетехнические 

дисципли ны и труд с 

дополнит. 

специальность"Профорие

нта ция", Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Методист по 

профориента ции 

Повышение квалификации ГАОУ ДПО ЛОИРО «оценка 

качества общего образования в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС в 2016 Повышение 

квалификации ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии 

совершенствования профессионального роста педагогов в 

современных условиях» в 2019г.»  

22.  ОП.02 Основы 

геологии и Рахаев Е.П. 

внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее.Национальный 

открытый институт г. 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 



82 
 

геоморфологии Санкт-Петербург, 

Геодезия и дистанционное 

зондирование. 

г. 

помощи в 2019 г.  

23.  

ОП.03 Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственно

го производства 

Шашкова Н.Н. 

основное место 

работы  

преподаватель Высшее.Ленингр. с\х 

ин-т ученый агроном 

Московская ордена Ленина и ордена Труд. Красного 

Знамени с/х академия им. К.А. Тимирязева в 1984 г. 

педагогический факультет. Квалификация  специалист-

преподаватель средних с/х учебных заведений по 

экономических дисциплинам. ГОУВПО «Российский 

государственный педагогический университет имени 

Герцена» повыш. квал. по программе : Совр.образ. 

технологии в проф. Деятельности пед работников 

учреждений начального и средн. проф. образования» в 2010 

г. ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» повышение квалификации по программе 

«Использование современных сетевых инструментов и 

сервисов в профессиональной деятельности педагогов в 

условиях ФГОС СПО» в  2014 году Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» Оказание первой помощи в 2019 г. 

24.  

ОП.04 Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведения 

Юсковец Е.С. 

основное место 

работы 

преподаватель ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» в 2018 г.

   

Повышение квалификации Национальный исслед. 

Университет «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. №049686 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

25.  ОП.05 Здания и 

сооружения 
Чеботарев И.А 

внешнее 

совместительство 

 высшее  

26.  

ОП.06 Экономика 

организации 

Акимова О.Б основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Бухгалтерский 

учет и аудит, экономист 

Повышение квалификации в ГАОУДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования» «Использование 

совр. сетевых ин струм. И сервисов в проф. деятельности 

педагогов в условиях ФГОС СПО» в 2017 г. ФГБОУВО 

«Пензенский гос. технический университет»  переподготовка 

по программе «Проф. обучение, проф. образование и доп. 

проф. образование»  в 2017 г. . Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в современных 

условиях» в 2019  

27.  

ОП.07 Охрана труда 

Дед Т.Ф основное место 

работы 

преподаватель Высшее, 

Сельскохозяйственные 

машины, Инженер-

механик 

Московский институт инженеров с/х полный курс 

педагогического факультета– преподаватель техникумов 

механизации и электрификации с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» «Использование совр. 

сетевых ин струм. И сервисов в проф. деятельности 

педагогов в условиях ФГОС СПО» в 2014 г. 

28.  ОП.08 Основы Дмитриев А.Д основное место мастер по, Высшее, ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 
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геодезии и 

картографии 

работы преподаватель Гидромелиорация образования» - пед. Чтения «Профессиональное 

самоопределение обучающихся – перспективы развития» 

29.  

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кольвах А.Н на условиях 

внутреннего 

совместительства 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

Высшее, 

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля 

ГОУВПО  «Российский гос. педагогический университет 

имени А.И. Герцена» курс по программе «Современные 

образоват. технологии в профес. деятельности педагог. 

работников учреждений начального и среднего проф. 

образования» в 2010 г АОУВПО «Ленинградский гос. 

университет им.А.С. Пушкина» по программе «Анализ 

конкурентной среды и стратегическое планирование 

развития образов. учреждений проф. образования» 

Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО «Педагог 

проф.образования» в 2018 г Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в современных 

условиях» в 2019  

 

30.  

ОП.10 Менеджмент 

Еременко Ю.В на основе 

внутреннего 

совместительства 

зам. директора 

по ур, 

преподаватель 

Высшее, Педагог 

психолог. Менеджмент в 

образовании. 

АНОДПО «Институт управления и права» г. Санкт-

Петербург переподготовка «Педагогическое образование: 

Педагог психолог» в 2017 г. 7827 00021653. Повышение 

квалификации НИУ «Высшая школа экономики» № 049662 с 

25.10.2018 по 02.11.2018. Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» 

профессиональная переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» в 2019 г. Повышение 

квалификации ГАОУ ДПО ЛОИРО по теме: «Правовое 

регулирование лицензионного контроля в сфере 

образования» в 2019 г. Повышение квалификации 

ГАОУДПО «ЛОИРО» «Технологии совершенствования 

профессионального роста педагогов в современных 

условиях» в 2019 г. Повышение квалификации ГАОУДПО 

«ЛОИРО» «внутренняя система оценки качества обучения в 

организациях СПО» в 2020 г 

31.  
МДК.01.01 

Технология 

производства 

полевых 

геодезических работ 
Рахаев Е.П. 

внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее.Национальный 

открытый институт г. 

Санкт-Петербург, 

Геодезия и дистанционное 

зондирование. 

г. 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г.  

32.  МДК.01.02 

Камеральная 

обработка 

результатов полевых Рахаев Е.П. 

внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее.Национальный 

открытый институт г. 

Санкт-Петербург, 

Геодезия и дистанционное 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г.  
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измерений зондирование. 

г. 

33.  

МДК.01.03 

Фотограмметрическ

ие работы 

Вершинина Н.Н. 

основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Московский ин-т 

инженеров 

землеустройстваинженер-

землеустроитель 

ГОУ Институт повышения квалификации специалистов 

проф. образования по программе «Диагностика результатов 

обучения» в 2007 г. Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» «Оказание первой помощи» в 2019 

г. 

34.  

МДК.02.01 

Подготовка 

материалов для 

проектирования 

территорий 

Вершинина Н.Н. 

основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Московский ин-т 

инженеров 

землеустройстваинженер-

землеустроитель 

ГОУ Институт повышения квалификации специалистов 

проф. образования по программе «Диагностика результатов 

обучения» в 2007 г. Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» «Оказание первой помощи» в 2019 

г. 

35.  МДК.02.02 

Разработка и анализ 

проектов 

межхозяйственного 

и 

внутрихозяйственно

го землеустройства Вершинина Н.Н. 

основное место 

работы 

преподаватель Высшее, Московский ин-т 

инженеров 

землеустройстваинженер-

землеустроитель 

ГОУ Институт повышения квалификации специалистов 

проф. образования по программе «Диагностика результатов 

обучения» в 2007 г. Переподготовка ГАОУ ДПО ЛОИРО 

«Педагог проф.образования» в 2018 г. Повышение 

квалификации ГБПОУ «Ленинградский областной 

медицинский техникум» «Оказание первой помощи» в 2019 

г. 

36.  МДК.02.03 

Организация и 

технология 

производства 

землеустроительных 

работ Юсковец Е.С. 

основное место 

работы 

преподаватель ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» в 2018 г.

   

Повышение квалификации Национальный исслед. 

Университет «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. №049686 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

37.  

МДК 03.01 

Земельные 

правоотношения Юсковец Е.С. 

основное место 

работы 

преподаватель ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» в 2018 г.

   

Повышение квалификации Национальный исслед. 

Университет «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. №049686 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

38.  

МДК 03.02 

Правовой режим 

земель и его 

регулирование 

Юсковец Е.С. 

основное место 

работы 

преподаватель ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» в 2018 г.

   

Повышение квалификации Национальный исслед. 

Университет «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. №049686 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 

Оказание первой помощи в 2019 г. 

39.  

МДК 04.01 Учет 

земель и контроль 

их использования 

Юсковец Е.С. 

основное место 

работы 

преподаватель ГБПОУ ЛО 

«Всеволожский 

агропромышленный 

техникум» в 2018 г.

   

Повышение квалификации Национальный исслед. 

Университет «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» в 2018 г. №049686 Повышение квалификации 

ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум» 
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Оказание первой помощи в 2019 г. 

40.  

МДК 04.02 Охрана 

окружающей среды 

и природоохранные 

мероприятия 

Дед Т.Ф основное место 

работы 

преподаватель Высшее, 

Сельскохозяйственные 

машины, Инженер-

механик 

Московский институт инженеров с/х полный курс 

педагогического факультета– преподаватель техникумов 

механизации и электрификации с/х в 1985 г. Повышение 

квалификации в ГАОУДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» «Использование совр. 

сетевых ин струм. И сервисов в проф. деятельности 

педагогов в условиях ФГОС СПО» в 2014 г. 

41.  
МДК 05.01 

Инженерная 

геодезия и основы 

маркшейдерского 

дела 
Рахаев Е.П. 

внешнее 

совместительство 

преподаватель Высшее.Национальный 

открытый институт г. 

Санкт-Петербург, 

Геодезия и дистанционное 

зондирование. 

г. 

Повышение квалификации ГБПОУ «Ленинградский 

областной медицинский техникум» Оказание первой 

помощи в 2019 г.  
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Приложение 6 
№ п/п Наименование печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов (да/нет, 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

их наличие), количество 

экземпляров на одного 

обучающегося по 

основной 

образовательной 

программе (шт.)3 

1 Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

 

  ДА 

2 Печатные и (или) электронные учебные издания (включая учебники и учебные пособия)  
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 ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Горелов А.А. Основы философии. М., «Академия», 2014  

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2013 

Вундт, В. Введение в философию  / В. Вундт. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 352 с. 

Философия для СПО: учеб. пособие / Кохановский В.П. и др. – Ростов на Дону: «Феникс», 2013 

ЭБС ЮРАЙТ 

Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — URL : https://urait.ru/bcode/475529 

Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — URL : https://urait.ru/bcode/471085 

Тэн, И. Философия искусства : краткий курс лекций / И. Тэн ; переводчик Н. Соболевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07455-0. — URL : https://urait.ru/bcode/455731 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11667-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457130 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией 

А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11663-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/457129 

Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. — URL : https://urait.ru/bcode/455478 

Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451133 

Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — URL : https://urait.ru/bcode/450721 

Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — URL : https://urait.ru/bcode/471370 

Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — URL : https://urait.ru/bcode/468405 

Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06880-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/474101 

Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13859-7. — URL : https://urait.ru/bcode/473993 

Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452451 

Дополнительная литература 

Хрусталѐв, Ю.М. Основы философии. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Основы философии науки : учебное пособие / В. П. Кохановский [и др. ; отв. ред. В. П. Кохановский]. - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 603 с 

Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – Москва : Академия, 2009 

Губин В.Д. Основы философии. М., Форум – Инфра – М., 2003  

Канке В.А. Основы философии: учебник для СПО. – М.: ЛОГОС, 2000 

 

2,3 экз. 

https://urait.ru/bcode/475529
https://urait.ru/bcode/471085
https://urait.ru/bcode/455731
https://urait.ru/bcode/457130
https://urait.ru/bcode/457129
https://urait.ru/bcode/455478
https://urait.ru/bcode/451133
https://urait.ru/bcode/450721
https://urait.ru/bcode/471370
https://urait.ru/bcode/468405
https://urait.ru/bcode/474101
https://urait.ru/bcode/473993
https://urait.ru/bcode/452451
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 Основы современной философии. – СПб.: ЛАНЬ, 1999 

Электронные ресурсы  

 Философские труды в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-

2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc  

 рекомендации к курсу философии для СПО http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-

dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/ 

 Словари и справочники по философии https://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/#po_godam_2010 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Академия, 2018. – 400 с. 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) М.: Академия. – 2014  

Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений. - М.: «Академия», 

2012  

ЭБС ЮРАЙТ 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469768 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09384-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией 

М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 (дата обращения: 10.03.2021). 

История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и 

др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437201 (дата обращения: 10.03.2021). 

Дополнительная литература 

Захаревич А.В. История  Отечества. - М.: «Дашков и Ко», 2009 

История России: учебник / Орлов А.С. и др.- М.: Проспект, 2008 

Алексашкина Л.Н. и др. Россия и мир в ХХ веке, начале ХХI. – М., Просвещение, 2008 

Данилов А.А. и др. Россия и мир: древность, средневековье, новое время. - М.: Просвещение, 2007 

Левандовский, Андрей Анатольевич. История России, ХХ-начало XXI века : Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинов. - 9-е изд. - М. : Просвещение, 2004. 

История отечества (1900-1940). 10 класс / Л.Н.Жарова, И.А.Мишина. – СПб.: Изд-во СМИО ПРЕСС. - 2003. 

 

 

2,3 экз. 

https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
https://biblio-online.ru/catalog/281B66C0-2AA2-474F-9DC9-84FE01C4D95B/legendarnye-knigi-497?sort=author&order=asc
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
http://obchestvo-i-znanie.ru/2017/02/17/perechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo/
https://nashol.com/filosofiya-slovari-i-enciklopedii-po-filosofii/#po_godam_2010
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 ОГСЭ.02. История 

 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Академия, 2018. – 400 с. 

Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) М.: Академия. – 2014  

Артемов В.В., Лубченков Ю. Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений. - М.: 

«Академия», 2012  

ЭБС ЮРАЙТ 

Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455910 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469768 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией 

Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09384-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 (дата обращения: 10.03.2021). 

История России для технических специальностей : учебник для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией 

М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10532-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084 (дата обращения: 10.03.2021). 

История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—ХIХ века : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и 

др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9063-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437201 (дата обращения: 10.03.2021). 
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 Дополнительная литература 

Захаревич А.В. История  Отечества. - М.: «Дашков и Ко», 2009 

История России: учебник / Орлов А.С. и др.- М.: Проспект, 2008 

Алексашкина Л.Н. и др. Россия и мир в ХХ веке, начале ХХI. – М., Просвещение, 2008 

Россия и мир: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. . – М.: Дрофа, 

2002 
История Отечества . ХХ век. 11 класс: учеб. пособие / Дмитренко В.П. Есаков В.Д. Шестаков В. А. – М.: Дрофа, 2000 

Электронные ресурсы 

 Видеоуроки по истории https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii 

 методика http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9  

  http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

 http://www.praviteli.org/  правители России сайт 

 http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html  Витте 

 http://festival.1september.ru/subjects/7/  уроки и статьи 

 

 Исторические монографии  в открытом доступе коллекции «Легендарные книги» издательства ЮРАЙТ https://biblio-

online.ru/catalog/legendary/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/istoriya?sort=year&order=asc 

 Книги и учебники по истории https://nashol.com/knigi-po-istorii/#po_godam_2018 

 Архив учебников https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html 

 WebUrok.com: учебно-методические материалы для учителей https://weburok.com/42041 

 Файловый архив для студентов по истории https://studfiles.net/search/?q=исторя%20россии 

 Учебники по гуманитарным дисциплинам он-лайн 

http://vseuchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html 

 РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИ И РЕШЕБНИКИ (ГДЗ) ОНЛАЙН 

https://vklasse.online/11-klass/uchebniki/istoriya-rossii/ov-volobuev-va-klokov-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2013 

 Электронная библиотека учебников http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/istoriya-rossii
http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=9
http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm
http://www.praviteli.org/
http://history.machaon.ru/all/number_03/istori4e/witte/index.html
http://festival.1september.ru/subjects/7/
https://nashol.com/knigi-po-istorii/#po_godam_2018
https://finances.social/istoriya-vsemirnaya/vsemirnaya-istoriya-uchebnik-dlya-akad-litseev.html
https://weburok.com/
https://weburok.com/42041
https://studfiles.net/search/?q=исторя%20россии
http://vseuchebniki.net/history11/268-uchebnik-istoriya-rossii-11-klass-levandovskiy-schetinov-mironenko-2010.html
https://vklasse.online/11-klass/uchebniki/istoriya-rossii/ov-volobuev-va-klokov-mv-ponomarev-va-rogozhkin-2013
http://iknigi.net/avtor-oleg-volobuev/99675-istoriya-rossiya-i-mir11-klass-bazovyy-uroven-oleg-volobuev/read/page-1.html
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 ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник английского языка для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: Академия, 2018. – 256 с. 

Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 (дата 

обращения: 23.09.2020). 

Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Комаров. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 156 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06765-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455176 (дата обращения: 23.09.2020). 

Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455685 (дата обращения: 23.09.2020). 

Полубиченко, Л. В.  Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, 

Е. Э. Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09287-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 (дата обращения: 23.09.2020). 

Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2) : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Мичугина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11824-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456264 (дата обращения: 23.09.2020). 

Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448712 (дата обращения: 23.09.2020). 

Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08983-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452337 (дата обращения: 23.09.2020). 

Евсюкова, Е. Н.  Английский язык. Reading and Discussion : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Н. Евсюкова, 

Г. Л. Рутковская, О. И. Тараненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07997-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454187 (дата обращения: 23.09.2020). 
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 Левченко, В. В.  Английский язык. General English : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, 

О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451034 (дата обращения: 23.09.2020). 

Дополнительная литература 

      Голубев А.А. Английский для технических специальностей. - М.: Академия, 2012.   

Голицинский Ю.Б. Грамматика английского языка. Сборник упражнений + ключи. – М.: Каро, 2011  

Новейший англо-русский, русско-английский словарь. – М.: Изд-во АРИЙ, 2008 

New Headway - Pre-Intermediate - Student's book.  Автор: Soars J., Soars L. - 2000 

Словарь современных английских идиом / сост. Т.Г. Солононик, Н.А. Хазин, - СПб, : АЯКС_ПРЕСС, 1994 

Электронные ресурсы 

 Голицинский Ю. Spoken English. – М.: Каро, 2015. Аудиовариант https://english-films.com/uchebniki-po-angliyskomu-yazyku/2198-spoken-english-

posobie-po-razgovornoy-rechi-yu-golicynskiy-1998-415-s-mp3.html 

 Серия «Среднее профессиональное образование»  И. П. Агабекян. АНГЛИЙСКИЙ язык: учебник [электронный ресурс] https://docplayer.ru/26145475-

Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html 

  Мюллер В. К. - Англо-русский. Русско-английский словарь. 250000 слов [2015 г., PDF, RUS] 

https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060 

 http://fcior.edu.ru/Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Преподавание английского языка в системе СПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ» http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-

Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

 Электронный журнал Экстернат.РФ, cоциальная сеть для учителей, путеводитель по образовательным учреждениям, новости образования» 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html 

 Учебники и самоучители по английскому языку http://www.booksgid.com 

 Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов : учебник / А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. — 6-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-4745-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126156 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Галкина, А. А. Communication networks по дисциплине «Иностранный язык» (английский) для студентов технических специальностей : учебное 

пособие / А. А. Галкина. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-2129-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87572 (дата обращения: 23.09.2020). —  

 Веселовская, Н. Г. Английский язык для направлений «Землеустройство и кадастры» и «География». English for specialization «Land use planning and 

cadastre» and «Geography : учебное пособие / Н. Г. Веселовская. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3206-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110912 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://docplayer.ru/26145475-Seriya-srednee-professionalnoe-obrazovanie-i-p-agabekyan-angliyskiy-yazyk.html
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
https://smart-torrent.org/viewtopic.php?t=97060
http://fcior.edu.ru/
http://ext.spb.ru/index.php
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/152-special-education/12521-Prepodavanie_angliyskogo_yazyka_v_sisteme_SPO.html
http://www.booksgid.com/
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 ОГСЭ.04. Физическая культура 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. –М.: Академия, 2018. - 320 с. 

ЭБС ЮРАЙТ 

Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475342 (дата обращения: 10.03.2021). 

Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448769 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453951 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Методика обучения предмету «физическая культура» в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05757-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453953 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам : учебник для среднего профессионального 

образования / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08312-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474800 (дата обращения: 10.03.2021). 

Алхасов, Д. С.  Организация и проведение внеурочной деятельности по физической культуре : учебник для среднего профессионального образования / 

Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475803 (дата обращения: 10.03.2021). 

Дополнительная литература 

 Бишаева А.А. Физическая культура. М., «Академия», 2012  

Бараненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента. М., ИНФРА –М., 2010 

Лечебная  физическая культура (ред.С.Н.Попов) М.,«Академия», 2004 

 Гимнастика (ред. Н.Л.Журавик)  М.,«Академия», 2008 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания и спорта. М.,«Академия», 2001 

Электронные ресурсы 

 Лесгафт, П.Ф. Семейное воспитание ребенка в 3 частях [Электронный ресурс] / П.Ф. Лесгафт. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 107 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30563. — Загл. с экрана. 

 Лесгафт, П. Ф. Педагогика. Избранные труды / П. Ф. Лесгафт. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 

978-5-9916-9625-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1. 

 Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования 

Российской Государственной Академии Физической Культуры. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ Фестиваль  пед. идей  «Открытый  урок»    
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http://www.biblio-online.ru/book/EFA4CBF3-10C5-4115-8845-F6DAD1B460B1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
file:///C:/Users/Ольга/Documents/лицензия%20новая/лицензия%202015/лицензирование%20январь/Фестиваль  пед.%20идей  
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 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика 

Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 

с. — (Серия : Профессиональное образование).  

 Богомолов Н.В. Практические занятия по математике: в 2 частях. Части 1 и 2.- М.: ЮРАЙТ, 2018 

Дадаян А.А. Сборник задач по математике: учеб. пособие для СПО. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА», 2018 

Совертков, П.И. Справочник по элементарной математике : учебное пособие / П.И. Совертков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 404 с.  

Ястребов А.В. Методика преподавания математики: теоремы и справочные материалы: учеб. пособие для СПО. – М.: ЮРАЙТ, 2018 

Башмаков М.И. Математика: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования . – М.: Академия, 2018. – 256 с.  

Башмаков М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 

2018. – 208 с. 

Башмаков М.И. Математика: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 

Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2012 

Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профессиональной направленности: учеб. пособие. - М.: Академия, 2012. 

Гусев В.А. Математика: для нач. и СПО. - М.: Академия 2012. 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Гисин, В. Б. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Гисин, Н. Ш. Кремер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8846-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449059 

Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08796-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449051 

Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 616 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13068-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449045 

Павлюченко, Ю. В. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. В. Павлюченко, Н. Ш. Хассан ; под общей 

редакцией Ю. В. Павлюченко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01261-3. — URL : https://urait.ru/bcode/449041  

Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией 

О. В. Татарникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/433902 

Математика : учебник для среднего профессионального образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6372-4. — URL : https://urait.ru/bcode/433901 
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 Попов, А. М. Математика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников ; под редакцией 

А. М. Попова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10640-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/466309 

Дорофеева, А. В. Математика : учебник для среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03697-8. — URL : https://urait.ru/bcode/449047 

Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. С. Шипачев ; под редакцией А. Н. Тихонова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13405-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/459024 

Красс, М. С. Математика в экономике. Базовый курс : учебник для среднего профессионального образования / М. С. Красс. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9134-5. — URL : https://urait.ru/bcode/427071 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09108-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449007 

Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09135-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449036 

Доп. литература 

 Григорьев С.Г., Задулина С.В. Математика: учебник для СПО. – М.: Академия, 2007 

 Пехлецкий И.Д. Математика: учебник для СПО. - М.: Академия, 2007 

 Валуца И.И. Математика для техникумов на базе средней школы. - М.: Наука, 1989. 

 Геометрия: учебник для СПО / под ред. Яковлева Г.Н. М.: Наука, 1989 

 Алгебра и начала анализа: учебник для СПО. В 2 ч. Части 1 и 2. – М.: Наука, 1981   

Интернет-ресурсы:  

  matematika.ucoz.com/  free-math.ru 

 matematika.ucoz.com/ - На сайте размещены презентации уроков математики 

 free-math.ru - Сайт о математике 

 Прикладная математика и механика 

Российская академия наук https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956 

 Прикладная физика и математика 

Издательство "Научтехлитиздат" https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464 

 Журнал "Математика"  https://raum.math.ru/node/179 

 

 

https://urait.ru/bcode/466309
https://urait.ru/bcode/449047
https://urait.ru/bcode/459024
https://urait.ru/bcode/427071
https://urait.ru/bcode/449007
https://urait.ru/bcode/449036
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/matematika.ucoz.com/
http://www.proshkolu.ru/user/sofiyshayhmetova/blog/307898/golink/free-math.ru
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7392
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7956
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=763
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50464
https://raum.math.ru/node/179
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Доступ к журналам в электронном виде в полнотекстовой базе данных  

Электронная библиотека издательства «Лань» 

 

 https://e.lanbook.com/journal/2495 Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика 

Белорусский государственный университет 

 https://e.lanbook.com/journal/2657 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика Воронежский государственный 

университет 

 https://e.lanbook.com/journal/3030Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика Московский 

государственный областной университет 

 https://e.lanbook.com/journal/2464 Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика Пермский государственный 

национальный исследовательский университет 

 https://e.lanbook.com/journal/2547 Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика Национальный 

исследовательский Южно-Уральский государственный университет 

 https://e.lanbook.com/journal/2191 Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Математика. Физика Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

 

Доступ к журналам в электронном виде в полнотекстовой базе данных  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

 Анализ и моделирование экономических и социальных процессов: Математика. Компьютер. Образование 

 Вестник Брестского государственного технического университета. Физика, математика, информатика 

 Вестник Бурятского государственного университета. Математика, информатика 

 Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 1: Математика. Физика 

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Физика. Математика 

 Вестник Липецкого государственного педагогического университета. Серия МИФЕ: математика, информационные технологии, физика, естествознание 

 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Физика-математика 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика, информатика 

 Вестник Пермского государственного технического университета. Прикладная математика и механика 

 Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика 

Математика и информационные технологии Ульяновский государственный университет 

 https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69525 

 Фундаментальная и прикладная математика Национальный открытый университет "ИНТУИТ" 

 Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. Механика. Информатика 

 Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 

 Вестник Томского государственного университета. Математика и механика 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/2495
https://e.lanbook.com/journal/2495
https://e.lanbook.com/journal/2495
https://e.lanbook.com/journal/2657
https://e.lanbook.com/journal/2657
https://e.lanbook.com/journal/2657
https://e.lanbook.com/journal/2657
Вестник%20Московского%20государственного%20областного%20университета.%20Серия:%20https:/e.lanbook.com/journal/2464%20Физика-математика
https://e.lanbook.com/journal/3030
https://e.lanbook.com/journal/3030
https://e.lanbook.com/journal/2464
https://e.lanbook.com/journal/2464
https://e.lanbook.com/journal/2464
https://e.lanbook.com/journal/2464
https://e.lanbook.com/journal/2547
https://e.lanbook.com/journal/2547
https://e.lanbook.com/journal/2547
https://e.lanbook.com/journal/2547
https://e.lanbook.com/journal/2191
https://e.lanbook.com/journal/2191
https://e.lanbook.com/journal/2191
https://e.lanbook.com/journal/2191
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50852
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=66771
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53736
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10018
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9761
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53148
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25657
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8524
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28899
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28484
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25715
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8997
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7361
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15659
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27930
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25841
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26632
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ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование).   

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Основы экологического права. Учебник Автор/составитель: Хворостов А.Ю. Издательство: КноРус, 2020. - Серия: Среднее профессиональное образование 

(СПО).  

Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

 

Макаров, В. М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие / В. М. Макаров, А. П. Иозус, Е. А. Донская. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 

2014. – 156 с. 

 

ЭБС ЮРАЙТ  

Корытный, Л. М. Экологические основы природопользования : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. М. Корытный, 

Е. В. Потапова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14131-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/475571 

Ващалова, Т. В. Экологические основы природопользования. Устойчивое развитие : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. В. Ващалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13014-0. — 

URL : https://urait.ru/bcode/448709 

Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. — URL : https://urait.ru/bcode/450693 
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https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d5%e2%ee%f0%ee%f1%f2%ee%e2%20%c0%2e%de%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/102/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/14587/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/14587/sort/a/page/1.html
https://urait.ru/bcode/475571
https://urait.ru/bcode/448709
https://urait.ru/bcode/450693
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Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; 

под редакцией В. Е. Курочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05803-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454379 

Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, 

А. В. Питрюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475572 

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04927-5. — 

URL : https://urait.ru/bcode/450862 

 

 

Дополнительная литература 

Арустамов Э. А., Левакова И. В., Баркалова Н. В. Экологические основы природопользования : учебник для студентов учреждений СПО. - Москва : 

Дашков и К°, 2008  

Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Академия, 2006 

Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием: учеб. пособие  / Н. Т. Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников ; под ред. Н. 

Т. Кавешникова. - Москва : КолосС, 2006 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. 

Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003 

Киселев, В.Н. Основы экологии: учеб. пособие. – Минск, Выш. шк., 2002 

Электронные ресурсы 

 журнал «Природопользование» http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html 

 журнал «Экология и природопользование» http://vestnik.utmn.ru/nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454379
https://urait.ru/bcode/475572
https://urait.ru/bcode/450862
http://ecology.basnet.by/jornal/Prirodopolzovanie.html
http://vestnik.utmn.ru/nature
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 ЕН.03. Информатика 

 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО. - М.: Академия 2014 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - М.: Академия, 2012  

Гохберг Г.С., А.В.Зафиевский, А.А.Короткин. Информационные технологии. - М.: Академия, 2014  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — URL : https://urait.ru/bcode/456496 

Информатика для экономистов : учебник для среднего профессионального образования / В. П. Поляков [и др.] ; под редакцией В. П. Полякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11165-1. — URL : https://urait.ru/bcode/471194 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448997 

Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/448998 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449286 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06372-1. — URL : https://urait.ru/bcode/448995 

Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06374-5. — URL : https://urait.ru/bcode/448996 

Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — URL :  

https://urait.ru/bcode/453928 

 

 

 

 

2 экз 
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Доп. литература 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебник. – М.: Академия, 2003 

Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник. — М.: Форум, Инфра-М, 2007. - 

(Профессиональное образование).  

Информатика: практикум по технологии работы на компьютере / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001 

Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2001 

Шафркин Ю.А. Информационные технологии. В 2 ч. Части 1 и 2. – м.: Лаборатория базовых знаний, 2000 

  Острейковский В.А. Информатика: учебник. – М.: Высш. шк., 1999. 

  

Электронный ресурс:  

  «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».- Режим доступа: http://ict.edu.ru 

 Библиотека методических материалов для учителя https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html Практическая работа «Технология создания 

презентации в MS PowerPoint 2007» СПО 

 Электронный мультимедийный учебник "Создание презентаций в программе "Microsoft PowerPoint" Авторы: Дворецкий Д.С., Иванов П.А. 

http://club-edu.tambov.ru/methodic/user/2006/uchebnik/ 

 Информационные технологии в образовании https://www.twirpx.com/search  

 Создание презентации в MS PowerPoint: Метод. указатель комбинированного типа. – Волгоград, 2012 https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313 чтение 

он-лайн 

 Путеводитель по миру знаний. 

Тем, кто хочет учиться. http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

  «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».- Режим доступа: http://ict.edu.ru 

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии https://e.lanbook.com/journal/2666 

 Информатика и системы управления Амурский государственный университет  https://e.lanbook.com/journal/2924 

 Прикладная информатика 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25599 

 

 

 

http://ict.edu.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-6-12.html
https://www.freedocs.xyz/pdf-444266313
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://ict.edu.ru/
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2666
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://e.lanbook.com/journal/2924
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25599
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=10488
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 Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Топографическая графика 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для среднего профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под 

общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/453180 

Вострокнутов, А. Л. Организация защиты населения и территорий. Основы топографии : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14545-8. — URL : https://urait.ru/bcode/470015 

 

Дополнительная литература 

 

Черчение: контрольные задания для студентов СПО / Г.К. Бученкова, С.Ю. Чернова. – М.: Высш. шк., 1992 

Боголюбов С.К. Черчение. - М.: «Машиностроение», 1989 

Розов С.В. Сборник заданий по черчению: учеб. пособие для техникумов. – М.: Машиностроение, 1988 

Боголюбов С.К. Задания по курсу черчения: учеб. пособие для учащихся техникумов. – М.: Высш. шк., 1983 

Электронные ресурсы 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 «В:масштабе – инженерный портал» https://vmasshtabe.ru/category/inzhenernaja_grafika  

 Стурман, В.И. Экологическое картографирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 180 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103071. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

2 экз. 

https://urait.ru/bcode/453180
https://urait.ru/bcode/470015
http://fcior.edu.ru/
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 Кузнецов, О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Ф. Кузнецов. — Электрон. дан. — Вологда : 

"Инфра-Инженерия", 2017. — 286 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95741. — Загл. с экрана. 

 Соловьев, А.Н. Основы топографии и инженерной геодезии. Основы топографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Соловьев. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68452. — Загл. с экрана. 

 Соловьев, А.Н. Основы топографии и инженерной геодезии. Основы топографии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Соловьев. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68452. — Загл. с экрана. 

 Азаров, Б.Ф. Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Азаров, И.В. Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И. Хлебородова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с экрана. 

 Ахметова, Н.И. Топография [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.И. Ахметова. — Электрон. дан. — Оренбург : ОГПУ, 2014. — 32 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74530. — Загл. с экрана. 

 Витковский, В.В. Топография [Электронный ресурс] / В.В. Витковский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 763 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32796. — Загл. с экрана. 
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ОП.02. Основы геологии и геоморфологии 

 

Платов Н. А., Касаткина А. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения : учебное пособие : для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Курбанов, С. А. Геология : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова, Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11099-9. — URL : https://urait.ru/bcode/452167 

Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 1 : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06035-5. — URL : https://urait.ru/bcode/455161 

Милютин, А. Г. Геология в 2 кн. Книга 2 : учебник для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06037-9. — URL : https://urait.ru/bcode/455163 

Короновский, Н. В. Геология : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Короновский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08484-9. — URL : https://urait.ru/bcode/472924 

Геология : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ж. В. Семинский, Г. Д. Мальцева, И. Н. Семейкин, М. В. Яхно ; под общей 

редакцией Ж. В. Семинского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08529-7. — URL : https://urait.ru/bcode/455684 

Милютин, А. Г. Геология полезных ископаемых : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Милютин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03552-0. — URL : https://urait.ru/bcode/472402 

Гудымович, С. С. Геология: учебные практики : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. С. Гудымович, А. К. Полиенко. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10328-1. — URL : https://urait.ru/bcode/456560 

Чендев, Ю. Г. Геология и гидрогеология: геохимия окружающей среды : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. Г. Чендев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13477-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/459174 

Трегуб, А. И. Геоморфология и четвертичная геология : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Трегуб, А. А. Старухин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13570-1. — URL : https://urait.ru/bcode/466015 
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 Ермолович, Е. А. Основы инженерной геологии: физико-механические свойства грунтов и горных пород. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Ермолович, А. В. Овчинников, Е. В. Лычагин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13329-5. — URL : https://urait.ru/bcode/457500 

Болысов, С. И. Геоморфология с основами геологии. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. И. Болысов, 

В. И. Кружалин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11107-1. — 

URL : https://urait.ru/bcode/456976 

Дополнительная литература 

Горшков, Г.П. Общая геология [Текст] : [учебник для вузов] / Г. П. Горшков, А. Ф. Якушова. - Изд. 4-е, стер., перепеч. с 3-го изд. 1973 г. - Москва : 

Альянс, 2011 

Кныш, К.С. Общая геология. Эндогенные и экзогенные процессы. - Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. 

Общая геология : учебник : [в 2 т.] / [А. К. Соколовский и др.] ; под ред. А. К. Соколовского ; Российский гос. геологоразведочный ун-т им. С. 

Орджоникидзе (РГГРУ). - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Книжный дом Университет, 2010. 

Кравцов А.И., Бакалдина А.П. Геология : [Учебник для горн. техникумов]. - Москва : Недра, 1979 

Электронные ресурсы 

 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология Воронежский государственный университет https://e.lanbook.com/journal/2659 

 Вестник Пермского университета. Геология Пермский государственный национальный исследовательский университет https://e.lanbook.com/journal/2443 

 Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107911. — Загл. с экрана.https://e.lanbook.com/book/107911. — Загл. с экрана. 

 Захаров, М.С. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров, 

А.Г. Кобзев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97679. — Загл. с экрана.  

 Захаров, М.С. Методология и методика региональных исследований в инженерной геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76269. — Загл. с экрана. 

 Абрамова, Р.Н. Введение в геологию [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Абрамова, A.Ю. Фальк. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2016. — 

280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107732. — Загл. с экрана. 

 Венгерова, М.В. Геология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.В. Венгерова, А.С. Венгеров. — Электрон. дан. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2016. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99054. — Загл. с экрана. 
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 ОП.03. Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 

 

Глинка, К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

 Апарин, Б.Ф. Почвоведение: учебник / Б. Ф. Апарин. - Москва : Академия, 2012. – 253 с. - (Соответствует ФГОС)  

ЭБС ЮРАЙТ 

Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, 

С. И. Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06153-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452890 

Почвоведение : учебник для среднего профессионального образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; ответственный редактор К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07031-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452332 

Иванова, Т. Г. География почв с основами почвоведения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Г. Иванова, 

И. С. Синицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05101-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453144 

Английский язык. Экология, почвоведение и природопользование : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Егорова, 

О. Н. Козлова, Е. Э. Кожарская ; ответственный редактор Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 112 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08000-1. — URL : https://urait.ru/bcode/453407 

Кузнецов, М. С. Эрозия и охрана почв : учебник для среднего профессионального образования / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13035-5. — URL : https://urait.ru/bcode/475291 

Курбанов, С. А. Земледелие : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Курбанов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13974-7. — URL : https://urait.ru/bcode/471264 

Герасимова, М. И. География почв : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. И. Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11900-8. — URL : https://urait.ru/bcode/476457 

Биология почв : учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. В. Корягин, Н. В. Корягина, А. Н. Арефьев, Е. Г. Куликова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14407-9. — URL : https://urait.ru/bcode/477543 
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Дополнительная литература 

Беляев, В.Е. Земледелие с основами агрохимии и почвоведения: учебно-методическое пособие / В.Е. Беляев.— Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2005. 

Агрономия : Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям с.-х.профиля / [Н.Н. Третьяков и др.]. - М. : 

Академия, 2004 

Основы агрономии : Учебник /  Под ред. Н. Н. Третьякова. - М. : Academia, 2003 

Земледелие с почвоведением : Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Агрономия" / А. М. Лыков, А. А. Коротков, 

Г. И. Баздырев, А. Ф. Сафонов; [Ред. А. С. Максимова]. - М. : Колос, 1999 

Земледелие [Текст] : [учебник по агр. спец.] / [С. А. Воробьев, А. Н. Каштанов, А. М. Лыков, И. П. Макаров] ; под ред. С. А. Воробьева. - Москва : 

Агропромиздат, 1991 

Электронные ресурсы 

 Почвоведение Издательствo "Наука" (РАН) https://e.lanbook.com/journal/2799 

 Почвоведение и инженерная геология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107911. — Загл. с экрана.https://e.lanbook.com/book/107911. — Загл. с экрана 

 Морфология почв. Полевая учебная практика по почвоведению. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ, 

2016. — 81 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92005. — Загл. с экрана.  

 Основы агрономии: курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н.Н. Чуманова, О.В. Анохина, Н.В. Берестова. — Электрон. дан. — 

Кемерово : КемГСХИ, 2015. — 211 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92598. — Загл. с экрана. 

 Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Электронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. 

Мазиров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938. — Загл. с экрана. 

 Ващенко, И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Ващенко, К.А. Миронычев, В.С. 

Коничев. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2013. — 174 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64215. — Загл. с экрана. 
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 ОП.04. Основы мелиорации и ландшафтоведения 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации : учебник для среднего профессионального образования / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; 

под общей редакцией Е. Д. Сабо. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10069-3. — URL : https://urait.ru/bcode/456396 

Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452138 

 

Дополнительная литература 

Сабо Е. Д., Теодоронский В. С., Золотаревский А. А. Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства : учебник : для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" направления подготовки 250200 

дипломированных специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Е.Д. Сабо, В.С. Теодоронский, А.А. Золотаревский. - Москва : 

Академия, 2008 

Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" направления подготовки "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Л.К. Казаков. - 

2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. 

Долматов, Г.Н. Мелиорация : учебное пособие / Г.Н. Долматов. — Электрон. дан. — Красноярск : КрасГАУ, 2007. — 134 с.  

Колбовский Е. Ю. Ландшафтоведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 250203 "Садово-

парковое и ландшафтное строительство" / Е.Ю. Колбовский. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007 

Зайдельман, Ф.Р. Мелиорация почв: учебник / Ф.Р. Зайдельман. — Электрон. дан. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2003. — 448 с.  

Сабо Е.Д., Иванов Ю.Н., Шатилло Д.А. Справочник гидролесомелиоратора / Е.Д. Сабо, Ю.Н. Иванов, Д.А. Шатилло ; Под ред. Е.Д. Сабо. - М. : Лесн. 

пром-сть, 1981. 
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Электронные ресурсы 

 Экспресс-информация. Картография и географические информационные системы 

ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1702 

 Мелиорация Институт мелиорации https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54227 

 Мелиорация и водное хозяйство Редакция журнала "Мелиорация и водное хозяйство" https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8840 

 Мелиорация и водное хозяйство. Серия 9: Изыскания и проектирование гидромелиоративных систем. Экспресс-информация 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69571 

 Мелиорация: вчера, сегодня, завтра https://elibrary.ru/title_about.asp?id=51636 

 Сольский, С.В. Инженерная мелиорация [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Сольский, С.Ю. Ладенко, К.П. Моргунов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109514. — Загл. с экрана. 

 Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации в ландшафтном строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Бабиков, С.Г. Шурыгин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105237. — Загл. с экрана. 
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 ОП.05. Здания и сооружения 

 

Синянский И. А., Манешина Н. И. Типология зданий и сооружений : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / И. А. Синянский, 

Н. И. Манешина. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452521 

Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, 

В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450799 

Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей 

редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456537 

Дополнительная литература 

Синянский И. А., Манешина Н. И. Проектно-сметное дело : учебник : для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

/ И.А. Синянский, Н.И. Манешина. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. 

Николаевская И. А., Горлопанова Л. А., Морозова Н. Ю. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок : учебник : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 270103 "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений" / И. А. Николаевская, Л. А. Горлопанова, Н. Ю. Морозова; под ред. И. А. Николаевской. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008 
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Электронные ресурсы 

 Вектор ГеоНаук Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 Вестник Росреестра https://elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

Сибирский государственный университет геосистем и технологий https://elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Геодезистъ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография 

Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данныхhttps://elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геодезия, Аэросъемка, Картография: состояние и перспективы развития цифровой картографии 

ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1702 

 Геодезия, кадастр, землеустройство 

Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7888 

 Геоконтекст https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58818 

 Рыжков, И.Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Рыжков, Р.А. Сакаев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102237. — Загл. с экрана. 

 Технология возведения зданий и сооружений : Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Фетисова М.А.. — Электрон. дан. — Орел : 

ОрелГАУ, 2016. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91685. — Загл. с экрана. 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель Издательский дом "Панорама" https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, 

технологические решения https://elibrary.ru/title_about.asp?id=68279 
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https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25761
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 ОП.06. Экономика организации 

 

 

Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Грибов, 

Г. В. Кисляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

ЭБС ЮРАЙТ 

Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — URL : https://urait.ru/bcode/475176 

Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — URL : https://urait.ru/bcode/454740 

Скобкин, С. С. Экономика организации в гостиничном сервисе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09811-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456146 

Балашова, Е. С. Экономика организации в судостроении : учебник для среднего профессионального образования / Е. С. Балашова, Е. Р. Счисляева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 277 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10968-9. — URL : https://urait.ru/bcode/475372 

Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — URL : https://urait.ru/bcode/469932 

Корягина, Н. В. Экономика, организация и основы технологии сельскохозяйственного производства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. В. Корягина, Л. А. Маслова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13696-8. 

— URL : https://urait.ru/bcode/466424 

Основы экономики организации агропромышленного комплекса : учебник для среднего профессионального образования / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под 

общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09990-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/456389 

Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — URL : https://urait.ru/bcode/455254 

Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией 

С. П. Кирильчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/431349 

Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под 

редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13799-6. — URL : https://urait.ru/bcode/466902 
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Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — 

URL : https://urait.ru/bcode/468317 

Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10585-8. — URL : https://urait.ru/bcode/456747 

Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10193-5. — URL : https://urait.ru/bcode/456444 

Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, 

С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/474223 

Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; 

под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13970-9. — URL : https://urait.ru/bcode/467403 

Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07144-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452254 

Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452256 

Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. Г. Ахметов 

[и др.] ; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10060-

0. — URL : https://urait.ru/bcode/456390 
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 Дополнительная литература 

 

Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям ["Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям)", "Менеджмент"] / В.В. Коршунов. - Москва : Юрайт, 2011 

Чалдаева Л. А. Экономика предприятия : учебник для бакалавров : учебник для студентов [вузов] по специальности 080105(060400) "Финансы кредит" 

/ Л.А. Чалдаева ; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2011. - 347Слагода В.Г. Основы экономики. – М.: Инфра-М, 2010 

Попова А.А. Менеджмент: практикум: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – (Среднее профессиональное образование) 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебник. - М.: Инфра-М, 2008 

Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятий: учебник. - М.: Инфра-М, 2008 

Драчева Е.Л. Менеджмент:  учебник для СПО. – М.: Академия, 2007 

Экономика сельского хозяйства : учебник /В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко и др. – М.: Колосс, 2007 

Экономика сельского хозяйства и менеджмент. Практикум: учеб. пособие для СПО /Г.А. Петранева, М.П. Тушканов и др.; под ред. Петраневой Г.А. – 

М.: Академия, 2005 

Экономика и организация сельскохозяйственного производства / А.Э Сагайдак, О.Г. Третьякова, А.Д. Екайкин и др. – М.: Колосс, 2005.  

Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для СПО. – М.: Академия, 2004 

Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник для СПО / Г.А. Петранева, А.В. Мефед, М.П. Тушканов. – М.: Академия, 2003 

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебник. – Минск: Новое знание, 2003 

Электронные ресурсы 

 Экономика и эффективность организации производства Брянская государственная инженерно-технологическая академия http://science-bsea.bgita.ru 

 АГРОЭКОНОМИКА https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=64990 

 АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54362 

 THEORIA: ПЕДАГОГИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=75707 

 АПК:ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8402 

 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9270 
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ОП.07. Охрана труда 

 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное образование).  

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения безопасности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве. - М.: Академия, 2012. 

Охрана труда: универсальный справочник / под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: Изд-во АБАК , 2012 (+CD-ROM) 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — URL : https://urait.ru/bcode/469429 

Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451139 

Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — URL : https://urait.ru/bcode/470856 

Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. И. Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9502-2. — URL : https://urait.ru/bcode/471896 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04907-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/452491 

Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 183 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/471674 
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Дополнительная литература 

Девисилов В. А. Охрана труда : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. А. Девисилов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Форум, 2009. - 494 с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) 

Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда: учебник. – М.: Агропромиздат, 1991 

Луковников А.В., Милько П.И. Охрана труда: учебник для СПО. – М.: Агропромиздат, 1991 

Филатов Л.С. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве. – М.: Росагропромиздат, 1990 

Охрана труда в сельском хозяйстве: Справочник. – М.: Агропромиздат, 1988 

Электронный ресурс  

 Безопасность  труда и производство. Охрана труда. http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-naavto.htm 

 Охрана труда и подготовка кадров. http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html 

 Правила по охране труда на автомобильном транспорте http://otd-lab.ru/documents/poty/pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte 

 ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ зарегистрированное средство массовой информации, свидетельство Эл № ФС77-39732 от 06.05.2010 г.» 

https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/ 

 Нормативная документация по охране труда http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm  

 Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

 Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332 

 «ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038 

 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496 

 Нормативная документация по охране труда http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm Профилактика и практика расследования несчастных 

случаев на производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

 Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12937. — Загл. с экрана. 

 

 

http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-naavto.htm
http://ohrana-truda11.ru/test-of-exam-tickets-to-rostechnadzor/og/og1.html
http://otd-lab.ru/documents/poty/pravila-po-ohrane-truda-na-avtomobilnom-transporte
https://ohranatruda.ru/index.php
https://ohranatruda.ru/services/o-portale.php
https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/109/155193/
http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=51332
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50038
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32496
http://truddoc.narod.ru/sbornic/transport/22.htm


116 
 

 

ОП.08. Основы геодезии и картографии 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — URL : https://urait.ru/bcode/471391 

Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Г. Емельянова, 

Г. Н. Огуреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13975-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/467410 

Огуреева, Г. Н. Экологическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, 

Л. Г. Емельянова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13758-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/466784 

 

Дополнительная литература: 

Киселев М. И., Михелев Д. Ш. Геодезия : Учеб. для студентов / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008 

Куштин И. Ф. Геодезия: обработка результатов измерений : учебное пособие / И.Ф. Куштин. - Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2006 

Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии : [Учеб.] / В.Д. Фельдман, Д.Ш. Михелев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1999 

 

Электронные ресурсы 

 Вектор ГеоНаук 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316 

 Вестник Росреестра 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 
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 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149 

 ГЕО-СИБИРЬ. Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32791 

 Геодезистъ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геоконтекст https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

 Земельный вестник России 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник 

http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111205. — Загл. с экрана. 

 Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стародубцев. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 136 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92650. — Загл. с экрана. 

 Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебник / М.Я. Брынь [и др.] ; под ред. В.А. Коугия. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64324. — Загл. с экрана. 
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 ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование).   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств обеспечения безопасности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском хозяйстве : учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Профессиональное образование).   

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – м.: КНОРУС, 2013 – (Среднее профессиональное 

образование) 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие,. – М.: Академия, 2013 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469524 

Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/476255 

Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/469496 
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 Дополнительная литература 

Безопасность жизнедеятельности: учебник / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др., под ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 2007 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбадян. – М.: Академия, 2007 

Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном производстве / В.С. Шкрабак, А.В. Луковников, А.К. Тургиев. – М.: Колосс, 2005 

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. - М.: Академия, 2003. 

Безопасность жизнедеятельности /Э.Л. Арустамов и др. - М.: Академия, 2003 

Электронные ресурсы 

 Промышленная, экологическая безопасность, охрана труда https://prominf.ru/issues/2014 

 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25292 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный университетhttps://e.lanbook.com/journal/2472 

 Безопасность жизнедеятельности. Научно-практический и учебно-методический журнал 

 http://novtex.ru/bjd/ 

 Кривошеин, Д.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Горькова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 340 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115489. — Загл. с экрана. 

 Безопасность технологических процессов и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.М. Люманов [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111400. — Загл. с экрана. 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: 

Академия, 2018. 

 Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. 

 «ОБЖ: Основы безопасности жизни» https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8946 

 Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

 Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 
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http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 

 

МДК.01.01. Технология производства полевых геодезических работ 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — URL : https://urait.ru/bcode/471391 

Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Г. Емельянова, 

Г. Н. Огуреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13975-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/467410 

Огуреева, Г. Н. Экологическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, 

Л. Г. Емельянова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13758-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/466784 

 

Дополнительная литература: 

 

Киселев М. И., Михелев Д. Ш. Геодезия : Учеб. для студентов / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008 

Куштин И. Ф. Геодезия: обработка результатов измерений : учебное пособие / И.Ф. Куштин. - Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2006 

Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии : [Учеб.] / В.Д. Фельдман, Д.Ш. Михелев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1999 

 

Электронные ресурсы 

 Вектор ГеоНаук https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316 

 Вестник Росреестра https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149 
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  ГЕО-СИБИРЬ. Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32791 

 Геодезистъ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геоконтекст https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

 Земельный вестник России https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111205. — Загл. с экрана. 

 Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; Под ред. М.Е. Монастырской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111895. — Загл. с экрана. 

 Захаров, М.С. Картографический метод и геоинформационные системы в инженерной геологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Захаров, 

А.Г. Кобзев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 116 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97679. — Загл. с экрана. 

 Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Азаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с экрана. 

 Коугия, В.А. Определение площадей объектов недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Коугия. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4644. — Загл. с экрана 

 

 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8189
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МДК.01.02. Камеральная обработка результатов полевых измерений 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — URL : https://urait.ru/bcode/471391 

Емельянова, Л. Г. Биогеографическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Г. Емельянова, 

Г. Н. Огуреева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13975-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/467410 

Огуреева, Г. Н. Экологическое картографирование : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Огуреева, Т. В. Котова, 

Л. Г. Емельянова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13758-3. 

— URL : https://urait.ru/bcode/466784 

 

Дополнительная литература: 

 

Киселев М. И., Михелев Д. Ш. Геодезия : Учеб. для студентов / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008 

Куштин И. Ф. Геодезия: обработка результатов измерений : учебное пособие / И.Ф. Куштин. - Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2006 

Фельдман В. Д., Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии : [Учеб.] / В.Д. Фельдман, Д.Ш. Михелев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. школа, 1999 

 

Электронные ресурсы 

 

 Вектор ГеоНаук https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316 

 Камеральная обработка результатов полевых измерений http://www.prom-terra.ru/articles/252-kameralnye-raboty-v-geodezii.html 

 Кошкина, Л. Б. Полевое и камеральное трассирование : учебное пособие / Л. Б. Кошкина. — Пермь : ПНИПУ, 2008. — 105 с. — ISBN 978-5-398-00016-

0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160476 (дата обращения: 11.03.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей.Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149 

 

2 экз. 
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  Вестник Росреестра https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Геодезистъ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геоконтекст https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

 Земельный вестник России https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Дьяков, Б.Н. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Н. Дьяков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111205. — Загл. с экрана. 

 Ерилова, И. И. Геодезия. Камеральная обработка полевых геодезических измерений с применением программы CREDO_DAT LITE : учебное пособие / И. 

И. Ерилова. — Москва : МИСИС, 2018. — 34 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116427 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

 Геодезическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Ф. Азаров [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65947. — Загл. с экрана. 

 Коугия, В.А. Определение площадей объектов недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Коугия. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4644. — Загл. с экрана 

 Виноградов, П. М. Камеральная обработка топографо-геодезических данных в программном комплексе topocad : учебно-методическое пособие / П. М. 

Виноградов, В. Д. Малюченко. — Воронеж : ВГУ, 2016. — 67 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/165290 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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МДК.01.03. Фотограмметрические работы 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

 

Вострокнутов, А. Л. Основы топографии : учебник для среднего профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под 

общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01708-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/453180 

Ермолович, Е. А.  Основы инженерной геологии: физико-механические свойства грунтов и горных пород. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. А. Ермолович, А. В. Овчинников, Е. В. Лычагин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13329-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457500 (дата 

обращения: 11.03.2021). 

 

Дополнительная литература: 

Обиралов А. И., Лимонов А. Н., Гаврилова Л. А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование / А. И. Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова; 

Междунар. ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2006  

Обиралов А. И., Лимонов А. Н., Гаврилова Л. А. Фотограмметрия : Учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений по специальности 3101 

"Землеустройство" / А.И. Обиралов, А.Н. Лимонов, Л.А. Гаврилова; Под ред. А. И. Обиралова. - М. : Колосс, 2002 

 

Электронные ресурсы 

 

 Вектор ГеоНаук https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=67316 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28149 

 

 

 

 

2 экз 
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 Вестник Росреестра https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Геодезистъ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геоконтекст https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

 Земельный вестник России https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс [Электронный ресурс] : учебник / М.Я. Брынь [и др.] ; под ред. В.А. Коугия. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64324. — Загл. с экрана. 

 Браверман, Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. 

Браверман. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108673. — Загл. с экрана. 

 Изместьев, А.Г. Фотограмметрия и дистанционные методы зондирования земли [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Изместьев. — Электрон. 

дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105396. — Загл. с экрана. 

 Козин, Е. В. Фотограмметрия : учебное пособие / Е. В. Козин, А. Г. Карманов, Н. А. Карманова. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2019. — 142 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136525 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 Лимонов, А. Н. Прикладная фотограмметрия : учебник / А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова. — Москва : Академический Проект, 2020. — 255 с. — ISBN 

978-5-8291-2980-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132289 (дата обращения: 

11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дистанционное зондирование и фотограмметрия: практикум : учебное пособие / В. Л. Быков, Л. В. Быков, Б. В. Зарайский, С. И. Шерстнѐва ; под 

редакцией А. И. Уварова. — Омск : Омский ГАУ, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-89764-603-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102200 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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 ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения 

 

МДК.02.01. Подготовка материалов для проектирования территорий 

ЭБС ЮРАЙТ 

Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, 

М. С. Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07118-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/453392 

Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08272-2. 

— URL : https://urait.ru/bcode/454817 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08303-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453967 

Клиорина, Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории застройки : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Клиорина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08882-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452952 

Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Сотникова, 

Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13983-9. 

— URL : https://urait.ru/bcode/467423 

Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04929-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453373 

Дополнительная литература 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. 

Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. - Москва : КолосС, 2005 

Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр : В 6 т. : Учеб. для студентов вузов по специальностям: 310900 "Землеустройство", 311000 

"Земельный кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А. А. Варламов. - Москва : КолосС, 2004. Том 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. 

Том 2. Управление земельными ресурсами. Том 3. Государственные регистрация и учет земель. Том 4. Оценка земель. Том 5. Оценка земли и иной 

недвижимости  Том 6. Географические и земельные информационные системы. 
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 Земельное право : Учеб. : [Для вузов по спец. "Юриспруденция", "Землеустройство" и "Земел. кадастр" / Подгот. проф., д.ю.н. Жариков Ю.Г. и др.] ; 

Под ред. проф. В.Х. Улюкаева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Былина, 2002 

Волков С. Н., Конокотин Н. Г., Юнусов А. Г. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ : Учеб. для студентов 

сред. спец. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / С.Н. Волков, Н.Г. Конокотин, А.Г. Юнусов ; Под ред. д.э.н. С.Н. Волкова. - М. : Колос, 1998 

Электронные ресурсы 

 Вестник Росреестра https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=62572 

 Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий) 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=55139 

 Вестник Сибирской государственной геодезической академии 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28345 

 Геодезистъ https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10032 

 Геодезия и картография https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геоконтекст https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8515 

 Геопрофи: научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=38738 

 Земельный вестник России https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Браверман, Б.А. Программное обеспечение геодезии, фотограмметрии, кадастра, инженерных изысканий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. 

Браверман. — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 244 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108673. — Загл. с экрана. 

 Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; Под ред. М.Е. Монастырской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111895. — Загл. с экрана. 

 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; Под общ. 

ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с экрана. 

 Боровков, Ю.А. Управление состоянием массива пород при подземной геотехнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Боровков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103066. — Загл. с экрана. 
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 МДК.02.02. Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства 

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Прейс, П. В. Земляные работы : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. В. Прейс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

165 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10800-2. — URL : https://urait.ru/bcode/456670 

Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой квартал : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13012-6. 

— URL : https://urait.ru/bcode/448714 

Хайрутдинов, З. Н. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

З. Н. Хайрутдинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12553-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/476204 

Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, 

М. С. Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07118-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/453392 

Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08272-2. — URL : https://urait.ru/bcode/454817 

Клиорина, Г. И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж территории застройки : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Клиорина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08882-3. — URL : https://urait.ru/bcode/452952 

Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Сотникова, 

Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. Н. Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13983-9. — URL : https://urait.ru/bcode/467423 

Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04929-9. — URL : https://urait.ru/bcode/453373 
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Дополнительная литература 

 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. 

Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. - Москва : КолосС, 2005 

Электронные ресурсы 

 Кадастр недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости" https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Кадастровый вестник https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный кадастровый центр "Земля" 

 Пространственные данные: в информационных, кадастровых и геоинформационных системах 

ГИС-Ассоциация https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Управление землепользованием : учебное пособие / В. Л. Баденко, В. Л. Богданов, В. В. Гарманов, Г. К. Осипов ; под редакцией В. Л. 

Богданова. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 298 с. — ISBN 978-5-288-05769-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/105363 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Суров, В. В. Геодезические работы в сельском и лесном хозяйстве : учебное пособие / В. В. Суров, Е. И. Куликова. — Вологда : ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина, 2017. — 124 с. — ISBN 978-5-98076-222-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130756 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Солодун, В. И. Агроландшафтоведение : учебное пособие / В. И. Солодун, Т. В. Амакова. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2012. — 224 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156823 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 Агроландшафтоведение : учебное пособие / И. А. Вольтерс, О. И. Власова, В. М. Передериева [и др.]. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 104 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107166 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 Мухамеджанов, Р. М. Организация угодий в сельскохозяйственных предприятиях : учебное пособие / Р. М. Мухамеджанов, Л. А. Симонова, Е. 

А. Виноградова. — Нижний Новгород : НГСХА, 2018. — 131 с. — ISBN 978-5-903180-17-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138581 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Симонова, Л. А. Территориальное землеустройство в случае перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых 

сельскохозяйственными предприятиями и находящихся в общей долевой собственности : учебное пособие / Л. А. Симонова, Е. А. Виноградова. — Нижний 

Новгород : НГСХА, 2018. — 56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138574 (дата 

обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Симонова, Л. А. Землеустроительное проектирование. Территориальное землеустройство : методические указания / Л. А. Симонова, Е. А. 

Виноградова ; составитель Л. А. Симонова. — Нижний Новгород : НГСХА, 2018 — Часть III : Внутрихозяйственное землеустройство Организация угодий в 

сельскохозяйственных предприятиях — 2018. — 83 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/138589 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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МДК.02.03. Организация и технология производства землеустроительных работ 

 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО 

/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08690-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472727 

Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14560-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472739 

Земельное право России : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под 

редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08574-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452248 

Ерофеев, Б. В. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 

16-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13793-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466896 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Позднякова ; под общей 

редакцией С. А. Боголюбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08247-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450716 

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450698 

Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Мелиорация : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08277-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452138 

Базавлук, В. А. Основы градостроительства и планировка населенных мест: жилой квартал : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. А. Базавлук, Е. В. Предко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13012-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448714 
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Хайрутдинов, З. Н. Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

З. Н. Хайрутдинов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12553-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/476204 

Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, 

М. С. Шумилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07118-4. — 

URL : https://urait.ru/bcode/453392 

Дополнительная литература 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. 

Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли [Текст] / В. Т. Трофименко [и др.]. - Москва : КолосС, 2006  

Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. - Москва : КолосС, 2005 

Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр : В 6 т. : Учеб. для студентов вузов по специальностям: 310900 "Землеустройство", 311000 

"Земельный кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А. А. Варламов. - Москва : КолосС, 2004.  

Том 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. Том 2. Управление земельными ресурсами. Том 3. Государственные регистрация 

и учет земель. Том 4. Оценка земель. Том 5. Оценка земли и иной недвижимости  Том 6. Географические и земельные информационные системы. 

Земельное право : Учеб. : [Для вузов по спец. "Юриспруденция", "Землеустройство" и "Земел. кадастр" / Подгот. проф., д.ю.н. Жариков Ю.Г. и др.] ; 

Под ред. проф. В.Х. Улюкаева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Былина, 2002 

Нанасов П.С. Управление проектно-сметным процессом : Учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по 

специальности 2902 "Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений" / П.С. Нанасов, В.А. Варежкин. - М. : Мастерство, 2002.  

Волков С. Н., Конокотин Н. Г., Юнусов А. Г. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ : Учеб. для студентов 

сред. спец. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / С.Н. Волков, Н.Г. Конокотин, А.Г. Юнусов ; Под ред. д.э.н. С.Н. Волкова. - М. : Колос, 1998 
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Электронные ресурсы 

 

 Земельный вестник России https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10260 

 Землеустройство, кадастр и мониторинг земель https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=25761 

 Изыскательский вестник http://www.spbogik.ru/vestnik.html 

 ИнтерКарто/ИнтерГИС 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=61204 

 Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=10277Кадастровый вестник 

 Кадастр недвижимости https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28541 

 Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; Под ред. М.Е. Монастырской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111895. — Загл. с экрана. 

 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; Под общ. 

ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с экрана. 

 Глухих, М.А. Землеустройство с основами геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Глухих. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101850. — Загл. с экрана. 

 Землеустроительное проектирование : методические указания / составители О. А. Ткачук [и др.]. — Пенза : ПГАУ, [б. г.]. — Часть 1 : Установление 

черты сельских поселений — 2018. — 67 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131053 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Калиев, А. Ж. Землеустроительное проектирование. Территориальное (межхозяйственное) землеустройство : учебно-методическое пособие / А. Ж. 

Калиев. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 124 с. — ISBN 978-5-7410-1875-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110616 (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ПМ.03. Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства  

МДК.03.01. Земельные правоотношения 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО 

/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08690-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472727 

Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14560-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472739 

Земельное право России : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под 

редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08574-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452248 

Ерофеев, Б. В. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 

16-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13793-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466896 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Позднякова ; под общей 

редакцией С. А. Боголюбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08247-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450716 

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450698 

Дополнительная литература 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. 

Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли [Текст] / В. Т. Трофименко [и др.]. - Москва : КолосС, 2006  
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Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр : В 6 т. : Учеб. для студентов вузов по специальностям: 310900 "Землеустройство", 311000 

"Земельный кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А. А. Варламов. - Москва : КолосС, 2004. Том 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. 

Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. - Москва : КолосС, 2005 

Том 2. Управление земельными ресурсами. Том 3. Государственные регистрация и учет земель. Том 4. Оценка земель. Том 5. Оценка земли и иной 

недвижимости.  Том 6. Географические и земельные информационные системы. 

Баденко, Владимир Львович. Государственный земельный кадастр (на землях населѐнных пунктов): Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 320500, 060800 (природопользование) / В.Л. Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов ; Под ред. Н.В. Арефьева. - СПб. [и др.] : Питер, 2003 

Земельное право : Учеб. : [Для вузов по спец. "Юриспруденция", "Землеустройство" и "Земел. кадастр" / Подгот. проф., д.ю.н. Жариков Ю.Г. и др.] ; Под 

ред. проф. В.Х. Улюкаева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Былина, 2002  

 

Электронный ресурс 

 Кадастр недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости" https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Кадастровый вестник https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный кадастровый центр "Земля" 

 Пространственные данные: в информационных, кадастровых и геоинформационных системах 

ГИС-Ассоциация https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; Под 

общ. ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с 

экрана. 

 Земельный кадастр и кадастр недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания / сост. О. М. Ферапонтова, В. Е. Божбов, И. И. Костюков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111126. — Загл. с экрана. 

 Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346 

 Азиева, А.И. Курс лекций по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Азиева, В.И. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100823. — Загл. с экрана. 

 Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-

pravo-431090 
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МДК.03.02. Правовой режим земель и его регулирование 

 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО 

/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Пылаева, А. В. Модели и методы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08690-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472727 

Пылаева, А. В. Основы кадастровой оценки недвижимости : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Пылаева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14560-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472739 

Земельное право России : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под 

редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08574-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452248 

Ерофеев, Б. В. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 

16-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13793-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466896 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Позднякова ; под общей 

редакцией С. А. Боголюбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08247-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450716 

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450698 

Дополнительная литература 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец / Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. 

Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли [Текст] / В. Т. Трофименко [и др.]. - Москва : КолосС, 2006  

 

 

2 экз 
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Варламов, Анатолий Александрович. Земельный кадастр : В 6 т. : Учеб. для студентов вузов по специальностям: 310900 "Землеустройство", 311000 

"Земельный кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А. А. Варламов. - Москва : КолосС, 2004. Том 1. Теоретические основы государственного земельного кадастра. 

Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Земельно-кадастровые геодезические работы : учебник / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. - Москва : КолосС, 2005 

Том 2. Управление земельными ресурсами. Том 3. Государственные регистрация и учет земель. Том 4. Оценка земель. Том 5. Оценка земли и иной 

недвижимости.  Том 6. Географические и земельные информационные системы. 

Баденко, Владимир Львович. Государственный земельный кадастр (на землях населѐнных пунктов): Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 320500, 060800 (природопользование) / В.Л. Баденко, В.В. Гарманов, Г.К. Осипов ; Под ред. Н.В. Арефьева. - СПб. [и др.] : Питер, 2003 

Земельное право : Учеб. : [Для вузов по спец. "Юриспруденция", "Землеустройство" и "Земел. кадастр" / Подгот. проф., д.ю.н. Жариков Ю.Г. и др.] ; Под 

ред. проф. В.Х. Улюкаева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Былина, 2002  

 

Электронный ресурс 

 Кадастр недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости" https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Кадастровый вестник https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный кадастровый центр "Земля" 

 Пространственные данные: в информационных, кадастровых и геоинформационных системах 

ГИС-Ассоциация https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; Под 

общ. ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с 

экрана. 

 Земельный кадастр и кадастр недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания / сост. О. М. Ферапонтова, В. Е. Божбов, И. И. Костюков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111126. — Загл. с экрана. 

 Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346 

 Азиева, А.И. Курс лекций по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Азиева, В.И. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100823. — Загл. с экрана. 

 Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-

pravo-431090 
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 ПМ.04. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды 

 

МДК.04.01. Учет земель и контроль их использования 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для СПО 

/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020.  

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование).   

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

 

ЭБС ЮРАЙТ 

Земельное право России : учебник для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под 

редакцией А. П. Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08574-7. — URL : https://urait.ru/bcode/452248 

Ерофеев, Б. В. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 16-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13793-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466896 

Позднякова, Е. А. Земельное право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Позднякова ; под общей редакцией 

С. А. Боголюбова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08247-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450716 

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05514-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450698 

/ Н. Н. Дубенок, А. С. Шуляк ; Под ред. акад. РАСХН Б. Б. Шумакова. - М. : КолосС, 2007 

Правовое, методическое и информационное обеспечение оценки земли [Текст] / В. Т. Трофименко [и др.]. - Москва : КолосС, 2006  
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 Родионов, А. И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты атмосферы : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11948-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454406 

Родионов, А. И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты гидросферы : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06147-5. — URL : https://urait.ru/bcode/454407 

Охрана природы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Иванов, А. С. Чердакова, В. А. Марков, Е. А. Лупанов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13055-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448844 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08303-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453967 

Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6362-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451276 

Дополнительная литература 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Экология" и "География" / [В.М. Константинов и др.] ; под ред. В.М. Константинова. - Москва : Академия, 2009 

Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии : По агроном. спец Арустамов Э. А., Левакова И. В., Баркалова Н. 

В. Экологические основы природопользования : учебник для студентов учреждений СПО. - Москва : Дашков и К°, 2008  

Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Академия, 2006 

Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием: учеб. пособие  / Н. Т. Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников ; под ред. Н. 

Т. Кавешникова. - Москва : КолосС, 2006 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. 

Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003 

Киселев, В.Н. Основы экологии: учеб. пособие. – Минск, Выш. шк., 2002 

 

Электронные ресурсы 

 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование https://e.lanbook.com/journal/2329 

 Поволжский государственный технологический университет https://e.lanbook.com/journal/2329 

 Экология и промышленность России Издательство "Калвис" https://e.lanbook.com/journal/2064 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет https://e.lanbook.com/journal/2472 

 Кадастр недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью "Кадастр недвижимости" https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Кадастровый вестник https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 

 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный кадастровый центр "Земля" 

 Пространственные данные: в информационных, кадастровых и геоинформационных системах 

ГИС-Ассоциация https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1761 
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  Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Денисов [и др.] ; под ред. В.В. Денисова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99218. — Загл. с экрана. 

 Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 332 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107280. — Загл. с экрана. 

 Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Широков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. — Загл. с экрана. 

 Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана. 

 Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана. 

 Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. — Загл. с экрана. 

 Сулин, М.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Сулин, Е.Н. Быкова, В.А. Павлова ; Под 

общ. ред. М.А. Сулина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111209. — Загл. с 

экрана. 

 Земельный кадастр и кадастр недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания / сост. О. М. Ферапонтова, В. Е. Божбов, И. И. Костюков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111126. — Загл. с экрана. 

 Гладун, Е. Ф. Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/upravlenie-zemelnymi-resursami-414346 

 Азиева, А.И. Курс лекций по дисциплине «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Азиева, В.И. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2017. — 100 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100823. — Загл. с экрана. 

 Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 255 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05031-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/zemelnoe-

pravo-431090 

 Аграрный научный журнал Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова https://e.lanbook.com/journal/2616 
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 МДК.04.02. Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия 

 

Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование).   

Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, 

Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

Основы экологического права : учебник для среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

Волков, А. М. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 

Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области сельского, лесного и рыбного хозяйства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

ЭБС ЮРАЙТ 

Родионов, А. И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты атмосферы : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11948-0. — URL : https://urait.ru/bcode/454406 

Родионов, А. И. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты гидросферы : учебник для среднего профессионального образования / 

А. И. Родионов, В. Н. Клушин, В. Г. Систер. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06147-5. — URL : https://urait.ru/bcode/454407 

Охрана природы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. С. Иванов, А. С. Чердакова, В. А. Марков, Е. А. Лупанов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13055-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448844 

Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08303-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453967 

Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Кузнецов, А. С. Николаев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6362-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451276 

Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Митина, Б. М. Малашенков ; под 

редакцией В. И. Данилова-Данильяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9826-9. — 

URL : https://urait.ru/bcode/452407 

Дополнительная литература 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Экология" и "География" / [В.М. Константинов и др.] ; под ред. В.М. Константинова. - Москва : Академия, 2009 

Левакова И. В., Баркалова Н. В. Экологические основы природопользования : учебник 

 

2 экз 

https://urait.ru/bcode/454406
https://urait.ru/bcode/454407
https://urait.ru/bcode/448844
https://urait.ru/bcode/453967
https://urait.ru/bcode/451276
https://urait.ru/bcode/452407
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 Арустамов Э. А., Левакова И. В., Баркалова Н. В. Экологические основы природопользования : учебник для студентов учреждений СПО. - Москва : 

Дашков и К°, 2008  

Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. СПО / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Академия, 2006 

Кавешников, Николай Трофимович. Управление природопользованием: учеб. пособие  / Н. Т. Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников ; под ред. Н. 

Т. Кавешникова. - Москва : КолосС, 2006 

Константинов В. М. Экологические основы природопользования : учебник для учреждений сред. проф. образования / В. М. Константинов, Ю. Б. 

Челидзе. – 14-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003 

Киселев, В.Н. Основы экологии: учеб. пособие. – Минск, Выш. шк., 2002 

Электронные ресурсы 

 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование https://e.lanbook.com/journal/2329 

 Поволжский государственный технологический университет https://e.lanbook.com/journal/2329 

 Экология и промышленность России Издательство "Калвис" https://e.lanbook.com/journal/2064 

 Экология и безопасность жизнедеятельности Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет https://e.lanbook.com/journal/2472 

Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Денисов [и др.] ; под ред. В.В. Денисова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99218. — Загл. с экрана. 

Ветошкин, А.Г. Основы инженерной экологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 332 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107280. — Загл. с экрана. 

Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Широков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. — Загл. с экрана. 

Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. 

Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана. 

Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Стурман. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана. 

Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. — Загл. с экрана. 

Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. 

Кривошеин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76266. — Загл. с экрана. 

Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. 

Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60654. — Загл. с экрана. 

 

 

 

 
                                                           

3
 Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах № № 2, 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/journal/2329
https://e.lanbook.com/journal/2329
https://e.lanbook.com/journal/2329
https://e.lanbook.com/journal/2064
https://e.lanbook.com/journal/2064
https://e.lanbook.com/journal/2064
https://e.lanbook.com/journal/2472
https://e.lanbook.com/journal/2472
https://e.lanbook.com/journal/2472


142 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 7 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

1 2 3 

1 ОУДБ.01 Русский язык  Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

2 ОУДБ.02 Литература Кабинет русского язык и литературы  

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

3 ОУДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 
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4 ОУДБ.04 История  Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

5 ОУДБ.05 Физическая культура Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир электронный 

6 ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет основ безопасности жизнедеятельности (комплект 

мультимедийного оборудования, плакаты, стенды, противогазы, макет 

автомата) 

7 ОУДБ.07 Химия Кабинет химии, лаборатория 

8 ОУДБ.08 Обществознание (вкл. экономику и право) Кабинет социально-экономических дисциплин (Оборудование учебного 

кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор, плакаты, карты) 

9 ОУДБ.09 Астрономия Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, 

карты) 

10 ОУДП.10 Математика Кабинет математики Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
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11 ОУДП.11  

Информатика 

Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное 

обеспечение, комплект мультимедийного оборудования) 

12 ОУДП.12 Физика Кабинет физики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, 

карты) 

13 ИП. Индивидуальный проект Кабинет «Автоквантум» (комплект мультимедийного оборудования) 

14 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект 

мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет социально-экономических дисциплин (комплект 

мультимедийного оборудования, плакаты, карты) 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  (комплект мультимедийного оборудования, 

плакаты) 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир электронный 

18 Е.Н.01 Математика Кабинет математики (комплект мультимедийного оборудования, плакаты, 

карты) 

19 Е.Н.02 Экологические основы природопользования Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование 

учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Экологические основы природопользования», видео- и кинофильмы, 

видеоролики; - учебно-методические материалы: инструкционные карты, 

комплекты контрольных вопросов, заданий. Технические средства 

обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

20 ЕН.03 Информатика Кабинет информатики (компьютеры с выходом в интернет, программное 

обеспечение, комплект мультимедийного оборудования) 
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21 

ОП.01 Топографическая графика 

Кабинет топографической графики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места (чертежные столы) по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

- модели геометрических тел для выполнения графических работ; 

- индивидуальные задания (раздаточный материал) для выполнения 

графических работ; 

- комплект  плакатов по темам изучаемой дисциплины; 

- технические средства измерения: штангенциркули, штангенрейсмус, 

микрометр, нутромер 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийным проектором. 

22 

ОП.02 Основы геологии и геоморфологии 

Кабинет геологии и геоморфологии; 

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

23 

ОП.03 Основы почвоведения и сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет почвоведения и основ сельскохозяйственного производства; 

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 
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24 

ОП.04 Основы мелиорации и ландшафтоведения 

Кабинет сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения; 

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

25 

ОП.05 Здания и сооружения 

Кабинет зданий и сооружений; 

(Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 и мультимедиапроектор. 
плакаты) 

26 

ОП.06 Экономика организации 

Кабинет экономики; Оборудование учебного кабинета: посадочные места 

по количеству учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая 

доска; учебно-методический комплекс преподавателя (рабочая программа; 

календарно-тематический план; конспекты лекций; диагностические 

методики; раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал) 

27 

ОП.07 Охрана труда 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование 

учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»; - средства индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм 

- линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по 

выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор 
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28 

ОП.08 Основы геодезии и картографии 

Лаборатория геодезии с основами картографии; карта всеволожского 

района м1:100 000,карта ленинградской области м 1: 1000 000,плакат 

«умения и навыки», плакат «межевые знаки», плакат «устройство 

нивелира», плакат « установление номенклатуры топографических карт» 

плакат «определение азимутов и румбов линий», штриховые планы м 1:10 

000,топографические планы  м 1:10 000,почвенные планы м 1:10 000, 

система земледелия, районная схема землеустройства, рабочий проект на 

рекультивацию земель, схема перераспределения земель ,межевые планы, 

ортофотопланы, фотоснимки афс и кс, накидной монтаж, увеличенные 

фотоснимки м 1: 2 000,проект вхз, таблицы (универсальные 

геодезические), тахеометрические, таблицы приращений координат и 

другие. 

29 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда Оборудование 

учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»; - средства индивидуальной защиты; - микрометр 0-25 мм 

- линейка метрическая до 500 мм - установка для исследования 

искусственного освещения - люксметр; - инструкционные карты по 

выполнению практических работ, справочники, нормативные документы. 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор 

30 

ОП.10 Менеджмент 

Кабинет экономики; Оборудование учебного кабинета: посадочные места 

по количеству учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая 

доска; учебно-методический комплекс преподавателя (рабочая программа; 

календарно-тематический план; конспекты лекций; диагностические 

методики; раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал).   
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31 

МДК.01.01 Технология производства полевых 

геодезических работ 

Кабинет проектно-изыскательских работ землеустройства; 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и 

видеоматериал).теодолит,нивелир,штатив  для теодолита, штатив для 

нивелира,рулетка.рулетка,линейки дробышева,масштабные линейки 

геодезические транспортиры.ориентир – буссоль,планиметр (полюсный), 

палетки,чертежные инструменты,стереоскоп, мензульный 

набор,(кипрегель, мензульный стол, вилка, зонт, штатив),теодолиты 

оптические,нивелиры оптические,рейки деревянные (нивелирные, 

дальномерные), металлические 4 шт,вешки деревянные, 

 

32 

МДК.01.02 Камеральная обработка результатов полевых 

измерений 

Кабинет проектно-изыскательских работ землеустройства; 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и 

видеоматериал).теодолит,нивелир,штатив  для теодолита, штатив для 

нивелира,рулетка.рулетка,линейки дробышева,масштабные линейки 

геодезические транспортиры.ориентир – буссоль,планиметр (полюсный), 

палетки,чертежные инструменты,стереоскоп, мензульный 

набор,(кипрегель, мензульный стол, вилка, зонт, штатив),теодолиты 

оптические,нивелиры оптические,рейки деревянные (нивелирные, 

дальномерные), металлические 4 шт,вешки деревянные, 
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33 

МДК.01.03 Фотограмметрические работы 

Кабинет проектно-изыскательских работ землеустройства; 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и 

видеоматериал).теодолит,нивелир,штатив  для теодолита, штатив для 

нивелира,рулетка.рулетка,линейки дробышева,масштабные линейки 

геодезические транспортиры.ориентир – буссоль,планиметр (полюсный), 

палетки,чертежные инструменты,стереоскоп, мензульный 

набор,(кипрегель, мензульный стол, вилка, зонт, штатив),теодолиты 

оптические,нивелиры оптические,рейки деревянные (нивелирные, 

дальномерные), металлические 4 шт,вешки деревянные, 

 

34 

МДК.02.01 Подготовка материалов для проектирования 

территорий 

Кабинет землеустроительного проектирования и организации 

землеустроительных работ. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и 

видеоматериал).теодолит,нивелир,штатив  для теодолита, штатив для 

нивелира,рулетка.рулетка,линейки дробышева,масштабные линейки 

геодезические транспортиры.ориентир – буссоль,планиметр (полюсный), 

палетки,чертежные инструменты,стереоскоп, мензульный 

набор,(кипрегель, мензульный стол, вилка, зонт, штатив),теодолиты 

оптические,нивелиры оптические,рейки деревянные (нивелирные, 

дальномерные), металлические 4 шт,вешки деревянные, 
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35 

МДК.02.02 Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и внутрихозяйственного 

землеустройства 

Кабинет организации и устройства территорий:  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 

36 

МДК.02.03 Организация и технология производства 

землеустроительных работ 

Кабинет организации и устройства территорий: 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 

37 

МДК 03.01 Земельные правоотношения 

Кабинет правового регулирования землеустройства. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 

38 

МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование 

Кабинет правового регулирования землеустройства. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 
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39 

МДК 04.01 Учет земель и контроль их использования 

Кабинет правового регулирования землеустройства. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

учащихся; рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-

методический комплекс преподавателя (рабочая программа; календарно-

тематический план; конспекты лекций; диагностические методики; 

раздаточный материал для практических занятий; канцелярские 

принадлежности; учебные презентации и видеоматериал). 

40 

МДК 04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия 

Кабинет «Экологические основы природопользования» Оборудование 

учебного кабинета: - посадочные места по количеству обучающихся; - 

рабочее место преподавателя; - комплект учебно-наглядных пособий 

«Экологические основы природопользования», видео- и кинофильмы, 

видеоролики; - учебно-методические материалы: инструкционные карты, 

комплекты контрольных вопросов, заданий. Технические средства 

обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

41 

МДК 05.01 Инженерная геодезия и основы 

маркшейдерского дела 

Лаборатория геодезии с основами картографии: карта всеволожского 

района м1:100 000,карта ленинградской области м 1: 1000 000,плакат 

«умения и навыки», плакат «межевые знаки», плакат «устройство 

нивелира», плакат « установление номенклатуры топографических карт» 

плакат «определение азимутов и румбов линий», штриховые планы м 1:10 

000,топографические планы  м 1:10 000,почвенные планы м 1:10 000, 

система земледелия, районная схема землеустройства, рабочий проект на 

рекультивацию земель, схема перераспределения земель ,межевые планы, 

ортофотопланы, фотоснимки афс и кс, накидной монтаж, увеличенные 

фотоснимки м 1: 2 000,проект вхз, таблицы (универсальные 

геодезические), тахеометрические, таблицы приращений координат и 

другие. 
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