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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 12192 ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ» 

МДК.05.01. «ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ 

РАБОТАХ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО ИрГУПС СКТиС по специальности 

21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности». 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Общие компетенции: 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководителями, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять топографические съёмки различных масштабов. 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по созданию картографических материалов. 

ПК 1.3. Выполнять кадастровые съёмки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков. 

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости. 

Отсутствует вариативная часть ПМ 05. «Выполнение работ по профессии 12192 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работ» МДК.05.01. «Замерщик на 

топографо-геодезических и маркшейдерских работах». 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Цели и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
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Иметь практический опыт: 

− работы с основными современными геодезическими приборами; 

− создания опорной планово-высотной сети для топографической съёмки и межевания 

земель; 

− выполнения крупномасштабной съёмки территорий поселения; 

− обработки полевых измерений и составления топографического плана; 

− привязки межевых знаков и составления кадастрового плана; 

− полевого дешифрирования аэрофотоснимков; 

− оформления материалов полевых работ; 

− работы в бригаде. 

Уметь: 

− выполнять топографические съёмки на местности; 

− выполнять математическую обработку полевых измерений; 

− составлять и оформлять топографический план по материалам полевых работ; 

− выполнять комплекс работ по межеванию земель; 

− формировать графическую часть межевого плана на основе кадастрового плана; 

− дешифрировать аэрокосмические снимки и определять характеристики объектов по 

материалам аэросъёмки. 

Знать: 

− основные геодезические термины и понятия; 

− устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приёмы 

работы с ними; 

− технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы 

съёмки контуров и рельефа; 

− технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов 

территорий поселений; 

− содержание комплекса работ по межеванию земель; 

− способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по 

материалам аэросъёмки; 

− методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов/недель 

Максимальная учебная нагрузка  (всего), ч 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), ч 96 

в том числе: 

практические занятия, ч  8 

лабораторные занятия, ч  32 

самостоятельная работа обучающегося (всего), ч 48 

курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено 

практика учебная, нед. 72 /2 

Практика производственная, нед. не предусмотрено 

вид аттестации: квалификационный 

экзамен 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работ» 

МДК.05.01. «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах», в том 

числе профессиональными и общими компетенциями (ПК, ОК), указанными в ФГОС по 

специальности 21.02.06 «Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять топографические съёмки различных масштабов. 

ПК 1.2. Выполнять графические работы по созданию картографических материалов. 

ПК 1.3.   Выполнять кадастровые съёмки и кадастровые работы по формированию 

земельных участков. 

ПК 1.4. Выполнять дешифрирование аэро- и космических снимков для получения 

информации об объектах недвижимости. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководителями, потребителями. 

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

результат выполнения задания. 

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. 
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3 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работ» МДК.05.01. «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах», для очной формы обучения 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Макси

мальн

ое 

колич

ество 

часов 

 

Учебная нагрузка обучающихся Практика, нед. 

 

 

 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся 

Учебная 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

Всего 

Теоре

тическ

ая 

часть 

Практ

ическа

я 

работа 

Лабор

аторна

я 

работа 

Курсова

я работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

МДК.05.01. «Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах» 

 

144 

 

48 

 

96 

 

56 

 

8 

 

32 

 

- 

 

 

 

ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

Учебная практика        72 / 2  

                                                                    Всего: 144 48 96 56 8 32 - 72 / 2  
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работ» МДК.05.01. «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

№ 

Занят

ия 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объём часов 

 

Уро

вень 

осво

ения 

Компетен 

ции 

Теоре

тичес

к 

Пра

кт. 

раб. 

Лаб. 

раб. 

Сам.р

аб. 

Курсо

в.раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК.05.01. «Замерщик на 

топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах» 

 Максимальная учебная нагрузка- 144 часа. 56 8 32 48    

Тема 1.1 Общие сведения о 

топографо-геодезических 

работах в строительстве. 
 

Содержание         

1. Назначение и виды инженерно- геодезических 

работ. Правила техники безопасности на 

строительных площадках. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

 Примерная тематика домашних заданий. 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2   ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

2. Порядок и точность разбивочных работ 2     1 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

Примерная тематика домашних заданий   

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

 

 

2 

  2   ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 7. 

3. Геодезическая подготовка проекта для выноса 

на местность 

    1 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 7. 

Примерная тематика домашних заданий        

4. Способы построения точек на местности 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
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ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 7. 

Примерная тематика домашних заданий    

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  1 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 7. 

Тема 1.2.Общие сведения 

об измерениях. 

Погрешности измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)      **  

5.  Виды измерений и погрешностей. Оценка 

точности измерений. Технические регламенты. 

2     1 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК1-ОК7 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  1 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

Практические занятия        

6 Решение задач на косвенные определения 

измеряемой длины 

 2    2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

7. Решение задач на определение погрешностей 

измерений. 

 2    2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК1-ОК7 

8 Оценка точности измерений. Нормативная и 

относительная точность измерений. 

 2    2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 7. 

Примерная тематика домашних заданий   Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

Практические занятия        

9. Решение задач на оценку точности результатов 

измерений. 

 2    2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

Тема 1.3.Геодезические 

приборы и оборудование 

Содержание        

10

. 

Теодолиты, нивелиры, тахеометры, рейки, 

штативы, центриры, рулетки. Правила хранения и 

ухода. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 7. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 
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Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 
Лабораторные занятия        

11 Установка штативов над точкой.  Центрирование и 

горизонтирование штативов над точкой. 

  2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

12

. 

Назначение и основные части теодолитов 

технической точности 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

13

,1

4 

Изучение устройства теодолитов технической 

точности. Установка в рабочее положение. 

  4   3 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

15 Назначение и основные части нивелиров 

технической точности. Нивелирные рейки 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

16 Изучение  устройства технических нивелиров.  

Нивелирные рейки, конструкция,  назначение. 

  2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

17 Линейные измерения. Измерительные приборы. 

Поправки. Оценка точности линейных измерений. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

18 Выполнение линейных измерений рулетками с 

соблюдением контроля. 

  2 2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

19 Выполнение замеров электронной рулеткой, 

составление абрисов измеряемых объектов. 

  2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Тема 1.4. Геодезические 

измерения при вынесении 

Содержание        

20 Подготовка разбивочных элементов. Разбивочный 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 
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проекта.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

чертёж. ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий.  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

21 Методика построения проектного угла. Контроль. 2     3 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

22

, 

23 

Выполнение построения проектного угла   4   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

24

, 

25 

Выполнение построения проектного угла с 

повышенной  точностью 

  4   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

26 Методика вынесения проектной отметки 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

27 Выполнение вынесения проектной отметки   2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

28 Методика построения линии заданного уклона. 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 
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теме 
Лабораторные занятия        

29 Построение линии заданного уклона   2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

30 Передача отметки на дно котлована, на монтажный 

горизонт. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   4  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

31 Выполнение передачи отметки на дно котлована.   2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Тема 1.5. Выполнение 

геодезических замеров при 

производстве строительно-

монтажных работ 
 

 

Содержание        

32 Геодезические работы подготовительного цикла. 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

33 Вынесение и закрепление осей сооружений 2     3 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия        

34 Выполнение вынесения точек. Закрепление точек.   2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

35 Геодезические работы нулевого цикла 

строительства 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

36 Исполнительные съёмки 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

   2  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 
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теме 

37 Геодезические работы при строительстве 

подземных коммуникаций 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме. 

   4  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

38 Исполнительная документация, планы, чертежи. 2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Тема 1.6 Правила и 

порядок проведения 

контрольных проверок 

планового и высотного 

положения конструкций. 

Со

дер

жа

ние 

        

39 Проверка установки колонн, ферм, ригелей, балок, 

стеновых панелей. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   4  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

40 Геодезические работы при установке подкрановых 

балок и рельс. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

41 Геодезические работы при установке в проектное 

положение технологического оборудования 

2     3 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   2  3 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Лабораторные занятия         

42 Выверка положения ряда колонн   2   2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

43 Определение наклона конструкции.   2   3 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

Тема 1.7. Выполнение Содержание        
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замеров при производстве 

маркшейдерских работ. 
 

 

44 Общие сведения о маркшейдерских работах на 

горнодобывающих предприятиях.  

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

45 Виды маркшейдерских работ при разработке 

полезных ископаемых открытым способом. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 
ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

46 Виды маркшейдерских работ при разработке 

полезных ископаемых подземным способом. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

47 Особенности маркшейдерского обслуживания 

строительства тоннелей. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

Примерная тематика домашних заданий  Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом. Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

   4  2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 
ОК 1.-ОК 8. 

48. Методика выполнения замеров. Точность. 

Исполнительная документация. 

2     2 ПК 1.1., ПК 1.2., 

ПК 1.3., ПК 1.4. 

ОК 1.-ОК 8. 

  Консультация – 2 часа        

  Квалификационный экзамен (количество 

обучающихся в группе * 0,5) 

       

Итого                               144   56 8 32 48    

 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид практики часы недели 

 Учебная практика (УП)   

1. УП.05.01 «Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах» 

72 2 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподаватель, осуществляющие реализацию дисциплины для обучающихся колледжа, 

должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 

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

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 

 
4.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и 

реализуется в учебном кабинете «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и учебный геодезический полигон. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект нормативных документов; 

− наглядные пособия (стенды); 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

переносное мультимедийное оборудование 

 

4.3 Список использованной литературы 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

1.Основная литература: 

1. Золотова, Е.В. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов / Е.В. Золотова, Р.Н. 

Скогорева, 2019 г. 

2. Привалов В.П., Нестерёнок М.С. Инженерная геодезия. Высшая школа. Минск 2019 г. 

(Договор № 4971 эбс от 11.01.2021 znanium.com); 

2.Дополнительная литература: 

1. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. Учебник – М. 2019 г. (Договор № 4971 эбс от 

11.01.2021 znanium.com); 

2. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2019 г.  (Договор № 4971 эбс от 

11.01.2021 znanium.com); 

3. Для самостоятельной подготовки обучающихся: 

1. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2019 г. (Договор № 4971 эбс от 

11.01.2021 znanium.com); 

2.  Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2021 г. 

4.Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, 

курсового проектирования и программ практик: 

1. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. Учебник – М. 2019 г. (Договор № 4971 эбс от 

11.01.2021 znanium.com); 

2. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2019 г. (Договор № 4971 эбс от 

11.01.2021 znanium.com); 

3. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2021 г. 

4. Методические указания по выполнению практических работ 2021 г. 

5. Интернет-ресурсы: 

1. www.google.ru; 

2. www.rosreestr.ru (Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 

http://www.google.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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3. www.kadastr.ru; 

4. www.rosreestr03.ru(Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра). 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные, 

умения, знания, ОК, ПК, 

практический опыт) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения 

Выполнять топографические 

съёмки на местности; 

Выполнять математическую 

обработку полевых измерений; 

Составлять и оформлять 

топографический план по 

материалам полевых работ; 

Выполнять комплекс работ по 

межеванию земель; 

Формировать графическую 

часть межевого плана на основе 

кадастрового плана; 

Дешифрировать 

аэрокосмические снимки и 

определять характеристики 

объектов по материалам 

аэросъёмки. 

Выполнять основные 

манипуляции с геодезическими 

приборами и съёмку местности; 

Проводить основные измерения 

углов и расстояний; 

Составлять топографические 

планы из своих полевых 

измерений; 

Изучить порядок работы по 

проведению межевания; 

На основе публичной кадастровой 

карты сформировать межевой 

план земельного участка; 

Выполнять дешифрирование 

АФС, научиться распознавать 

объекты и их качественные и 

количественные характеристики. 

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

самостоятельных работ; 

текущие оценки в 

процессе изучения всех 

видов работ; зачёты и 

экзамены, подготовка 

отчёта и зачёт по учебной 

практике. 

Знания 

Основные геодезические 

термины и понятия; 

Устройство, условия поверок 

современных геодезических 

приборов и приёмы работы с 

ними; 

Технологию проложения 

теодолитных и нивелирных 

ходов, методику и способы 

съёмки контуров и рельефа; 

Технологию выполнения 

комплекса работ по созданию 

крупномасштабных планов 

территорий поселений; 

Содержание комплекса работ 

по межеванию земель; 

Способы изготовления 

фотосхем и характеристик 

различных объектов по 

материалам аэросъёмки; 

Методы и способы привязки и 

дешифрирования аэроснимков. 

Запомнить и изложить основные 

геодезические, топографические и 

фотограмметрические термины, 

формулировки и понятия; 

Знать устройство применяемых 

геодезических современных 

приборов, проводить поверки и 

работать с ними. 

Осуществлять съёмку контуров и 

рельефа местности, выбрав 

правильную технологию и метод; 

Применять комплексные работы 

по созданию планов населённых 

пунктов различных масштабов; 

Применять и воспроизводить 

основные виды работ по 

межеванию земельных участков; 

Знать, уметь читать и различать 

аэрофотоматериал и объекты, 

отображенные на нём; 

Координатно привязывать 

аэрофотоснимок к рамке листа на 

электронной или бумажной 

основе. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

лабораторных работ и 

практических занятий, 

самостоятельных работ; 

текущие оценки в 

процессе изучения всех 

видов работ; зачёты и 

экзамены, подготовка 

отчёта и зачёт по учебной 

практике. 

ОК   

http://www.kadastr.ru/
http://www.rosreestr03.ru/
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, понимание социальной 

значимости к своей будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение в 

выполнении практических 

работ во время учебы, 

учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора методов и 

решения профессиональных задач 

в области топографических работ, 

оценивать качество и 

эффективность выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных   и 

нестандартных профессиональных 

задач по топографо-

геодезическому обеспечению 

кадастровой и градостроительной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Применять информацию и 

принимать её использование для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководителями, 

потребителями. 

Плодотворное взаимодействие с 

обучающимися и преподавателями 

в ходе обучения, 

стрессоустойчивость, 

коммуникабельность и умение 

общаться с потребителями и 

коллегами.  

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения задания. 

Самоанализ, самокритика и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ОК 9. Ориентироваться в Появление интереса к инновациям Экспертное наблюдение и 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

в области технологий по 

топографо-геодезическому 

обеспечению кадастровой и 

градостроительной деятельности. 

оценка выполнения 

практических работ, во 

время учебы, учебной и 

производственной 

практики. 

ПК   

ПК 1.1. Выполнять 

топографические съёмки 

различных масштабов. 

Проводить поверки геодезических 

приборов, создание съёмочной 

сети простейшего вида, 

воспроизводить привязку 

съёмочной сети, математическая 

обработка результатов измерений, 

вычисление координат точек 

съёмочной сети, воспроизводить 

измерения необходимые для 

составления топографических 

планов и профилей, обработка 

результатов измерений, 

составление топографических 

планов в необходимых масштабах. 

Текущий контроль и 

оценивание результатов в 

форме защиты 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных работ. 

ПК 1.2. Выполнять графические 

работы по созданию 

картографических материалов. 

Выбор топографических условных 

знаков для топографических 

планов и карт, вычерчивание 

условных знаков и шрифтов, 

порядок составления и 

оформления картографических и 

топографических материалов. 

Текущий контроль и 

оценивание результатов в 

форме защиты 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных работ. 

ПК 1.3. Выполнять кадастровые 

съёмки и кадастровые работы 

по формированию земельных 

участков. 

Применять геодезические сети, 

работать с точными теодолитами и 

электронными тахеометрами, 

производить привязку к межевой 

сети на застроенных территориях.  

Применять кадастровую съёмку, 

рассчитывать площадь земельного 

участка, проводить разбивочные 

работы по образованию новых 

земельных участков. Применять 

нормативные и расчётные 

документы к порядку 

формирования кадастрового и 

межевого плана земельного 

участка. 

Текущий контроль и 

оценивание результатов в 

форме защиты 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных работ. 

ПК 1.4. Выполнять 

дешифрирование аэро- и 

космических снимков для 

получения информации об 

объектах недвижимости. 

Применять современные аэро- и 

космические съемочные системы, 

и другие технические средства для 

фотографирования земной 

поверхности. Производить 

измерение координат точек АФС, 

распознавать дешифрированные 

признаки, применять методы 

дешифрирования различных 

объектов. Трансформирование 

Текущий контроль и 

оценивание результатов в 

форме защиты 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных работ. 
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картографической основы. 

Использовать материалы 

аэрофотосъемки и применять 

фотограмметрические методы при 

учете объектов недвижимости. 

Иметь практический опыт 

Работы с основными 

современными геодезическими 

приборами; 

Создания опорной планово-

высотной сети для 

топографической съёмки и 

межевания земель; 

Выполнения 

крупномасштабной съёмки 

территорий поселения; 

Обработки полевых измерений 

и составления 

топографического плана; 

Привязки межевых знаков и 

составления кадастрового 

плана; 

Полевого дешифрирования 

аэрофотоснимков; 

Оформления материалов 

полевых работ; 

работы в бригаде. 

Самостоятельно работать с 

современными геодезическими 

приборами и инструментами; 

Грамотно и правильно применять 

планово-высотную сеть для 

проведения топографической 

съёмки при межевании земельного 

участка; 

Выбор метода съёмки, масштаба 

для застроенной территории 

населенного пункта; 

Составление журнала полевых 

измерений, камеральная обработка 

результатов и составление 

топографического плана 

местности с привязкой к межевым 

знакам; 

Проводить и применять методы 

полевого и камерального 

дешифрирования с последующим 

документальным оформлением; 

Взаимодействие с работодателем, 

стрессоустойчивость, 

коммуникабельность и умение 

общаться с потребителями и 

коллегами. 

Текущий контроль и 

оценивание результатов в 

форме защиты 

лабораторных, 

практических и 

самостоятельных работ, 

отзывы и характеристики 

с учебных и 

производственных 

практик. 

 
 

 
6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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