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Основы философии 60 отлично 

История 60 отлично 

Иностранный язык 172 отлично 

Физическая культура 296 отлично 

Математика 60 отлично 

Экологические основы природопользования 48 отлично 

Информатика 60 хорошо 

Топографическая графика 105 отлично 

Основы геологии и геоморфологии 45 отлично 

Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства 60 отлично 

Основы мелиорации и ландшафтоведения 105 отлично 

Здания и сооружения 60 отлично 

Экономика и организация 45 отлично 

Охрана труда 45 отлично 

Основы геодезии и картографии 153 отлично 

Безопасность жизнедеятельности 102 отлично 

Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра 420 отлично 

в том числе:   

Технология производства полевых геодезических работ 147 хорошо 

Камеральная обработка результатов полевых измерений 165 отлично 

Фотограмметрические работы 108 отлично 

Проектирование, организация и устройство территории различного назначения 390 хорошо 

в том числе:   

Подготовка материалов для проектирования территории 78 хорошо 

Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства 180 хорошо 

Организация и технология производства землеустроительных работ 132 отлично 

Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства 180 отлично 

в том числе:   

Земельные правоотношения 123 отлично 

Правовой режим земель и его регулирование 57 отлично 

Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды 180 отлично 

в том числе:   

Учет земель и контроль их использования 117 отлично 

Охрана окружающей среды и природоохранительные мероприятия 63 хорошо 

Выполнение работ по рабочей профессии "Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах" 162 хорошо 

в том числе:   

Технология проведения измерений при производстве топографо-геодезических и маркшейдерских работ 108 хорошо 

Камеральное оформление исполнительных схем по результатам топографо-геодезических и маркшейдерских 

измерений 

54 хорошо 

Проведение специальных геодезических работ на основе прикладной геодезии 456 отлично 

в том числе:   

Основы прикладной геодезии 108 отлично 

Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей специального назначения 114 отлично 

Выполнение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений 

234 отлично 

Реализация прав граждан на осуществление предпринимательской деятельности в сфере земельно-

имущественных отношений при проведении геодезических работ 

732 отлично 

в том числе:   

Правовое обеспечение предпринимальтельской деятельности 108 отлично 

Осуществление бизнес планирования в предпринимательской деятельности 132 отлично 

Организация землеустроительных, кадастровых и геодезических работ 93 хорошо 

Ведение земельно-регистрационной документации 108 отлично 

Информационные системы в профессиональной деятельности 93 отлично 

Технология проведения оценки земель 105 хорошо 

Основы менеджмента и управления персоналом 93 отлично 

ВСЕГО часов теоретического обучения: 3996 х 

в том числе аудиторных часов: 3023 х 

Учебная и производственные практики 26 недель х 

в том числе:   

Учебная практика 14 недель отлично 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 недель отлично 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели отлично 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель х 

Образовательное учреждение переименовано в 2011 году; 

старое полное наименование образовательного учреждения Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж». 

 

А.Н. Овчинников 

О.А. Кострынина 

 04 марта 2013 

 
 


