
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

для специальности 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Топографическое черчение является 

обязательной общепрофессиональной учебной дисциплиной в 

профессиональном учебном цикле.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- пользоваться чертежными материалами, принадлежностями и 

инструментами топографического черчения; 

- читать и анализировать гидрогеологические и инженерно-

геологические карты; 

- составлять топографические, гидрогеологические и инженерно-

геологические карты и разрезы; 

- дешифрировать аэрофотоматериалы и космофотоматериалы. 

знать: 

- картографические шрифты; 

- назначение, масштабы и типы аэрофотоснимков и космофотоснимков; 

- содержание, назначение, масштабы и типы геологических карт и 

требования к их оформлению; 

- правила и приемы выполнения графических работ геологической и 

геодезической документации; 

- условные знаки топографических планов и геологической графики; 

- формы залегания горных пород в земной коре и способы их 

изображения на геологических картах. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать овладение общими компетенциями (ОК), 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, 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, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно выполнять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Планировать работы и обрабатывать результаты геологических 

и геофизических исследований. 

ПК 2.2 Разрабатывать геологическую и технологическую 

документацию на бурение, испытание, эксплуатацию скважин, на проведение 

геолого-геофизических исследований в скважинах и мероприятий по 

повышению нефтеотдачи пластов. 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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