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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УП.05.01 Учебная практика 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работ 

 
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, 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. 

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. 
 

1.2 Цели и задачи учебной практики 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

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; 
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− 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 учебной практики 

 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, учебной практики – 72 
часа, в том числе: 
- полевые работы – 52 часа; 
- камеральные работы – 20 часов. 
 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 Результатом освоения учебной практики 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 
компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 21.02.06 Информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
 

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. 
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 В процессе освоения учебной практики обучающиеся должны овладеть общими 
компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 

 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессио
нальных 

компетенц
ий 

№ 
п/п 

Наименование видов работ Всего 
часов 

В т.ч. объёмы 
времени на виды 

работ, часов 
Полевые 
работы 

Камераль
ные 

работы 
1 2 3 4 5 6 

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

1 Подготовительные работы. 6 4 2 

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

2 Решение инженерных задач. 42 30 12 

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

3 Геометрическое нивелирование. 24 18 6 

  Всего: 72 52 20 
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3.2 Содержание учебной практики 

 
Наименование видов 

работ 
Содержание учебной практики Объем 

часов 
1 2 3 

1. Подготовительные 
работы 

 

Выдача задания, поверки теодолита, пробные 
измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Изучение соответствующих разделов «Инструкция по 
топографическим съёмкам». Подготовка отчётных 
материалов, включающих: результаты выполнения 
поверок теодолита. 

 
 
 
 
 
6 

 Всего: 6 
2. Решение 
инженерных задач. 
 

Полевые работы: 
1. Определение высоты труднодоступной точки здания 
2. Определение недоступного расстояния. 
3. Вынесение проектной отметки. 
4. Построение линии заданного уклона. 
5. Передача отметки на монтажный горизонт. 
6. Вынесение осей сооружения полярным способом. 
7. Выверка положения ряда колонн. 
8. Определение наклона конструкции. 
Камеральные работы: 
Расчёты по каждой задаче для каждого обучающегося,  
оформление отчётных материалов. 

 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
 
 
 

 Всего: 42 
3. Геометрическое 
нивелирование. 

Полевые работы: 
1.Нивелирование участка трассы автомобильной 
дороги. 
1.1.Разбивка пикетажа.  (4-5 пикетов) и поперечников. 
1.2. Выполнение нивелирования 
Камеральные работы: 
Обработка результатов нивелирования по трассе, 
построение продольного и поперечного профиля 
участка трассы автомобильной дороги 

 
 
 
6 
12 
 
 
 
6 

 Всего: 24 
 Всего: 72 

 
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Преподаватель, осуществляющий 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 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
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 Реализация программы учебной практики требует наличие: 
Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется по требованиям 

ФГОС и реализуется в учебном кабинете «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» и учебном геодезическом полигоне. 
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. 
Технические средства обучения: 

− теодолиты 4Т30П; 
− технические нивелиры 4Н-3КЛ; 
− штативы РШ-160, PFW 50R, отвесы; 
− геодезические вешки; 
− отражатели; 
− рулетки РИМ20, РИМ50, Р30Т; 
− безотражательные ручные дальномеры DISTO A3, DISTO A5. 

 
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, 2016 г.  

2.Дополнительная литература: 
1. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. Учебник – М. 2015 г. (договор № 3650 эбс от 
25.02.2019 г.znanium.com); 
2. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2013 г. (договор № 3650 эбс от 
25.02.2019 г. znanium.com ); 

3. Для самостоятельной подготовки обучающихся: 
1. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2013 г. (договор № 3650 эбс от 
25.02.2019 г. znanium.com); 
2.  Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 

4.Для выполнения самостоятельной, практической, лабораторной   работ, 
курсового проектирования и программ практик: 
1. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. Учебник – М. 2015 г. (договор № 3650 эбс 
znanium.com); 
2. Нестеренок М.С. Геодезия. Учебное пособие – Минск 2013 г. (договор № 3650 эбс от 
25.02.2019 г.znanium.com); 
3. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 2019 г. 
4. Методические указания по выполнению практических работ 2019 г. 

5. Интернет-ресурсы: 
1. www.google.ru; 
2. www.rosreestr.ru (Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра); 
3. www.kadastr.ru; 
4. www.rosreestr03.ru(Федеральная кадастровая палата ФГБУ ФКП Росреестра). 

 
 
 

http://www.google.ru/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.kadastr.ru/
http://www.rosreestr03.ru/
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4.4 Общие требования к организации проведения учебной практики 

 
Проведение учебной практики для получения первичных профессиональных умений 

и навыков в рамках 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» производится в 
соответствии с учебным планом по специальности 21.02.06 Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности, календарным графиком, утвержденным 
директором колледжа. 

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла, характер 
проведения учебной практики является - концентрированный. 

Успешному прохождению учебной практики предшествует изучение 
профессиональной дисциплины «Технология кадастровых съёмок». Организационно, для 
выполнения программы практики, учебная группа подразделяется на подгруппы. 

Целью учебной практики является закрепить и углубить теоретические знания 
обучающихся. Получить возможность под руководством преподавателя самостоятельно 
выполнить виды топографо-геодезических полевых и камеральных работ в кадастровой 
деятельности. 

Учебная практика проводится на площади, обеспечивающей техническую 
возможность проведения работ в колледже. 

Контроль осуществляется преподавателем – руководителем практики и 
подразделяется на текущий и итоговый. 

Особое внимание уделяется самостоятельности выполнения работ обучающимися. 
После завершения всех видов работ группой предоставляется отчет по практике, 

соответствующими разделами которого являются отчетные материалы по видам работ и 
выставляется дифференцированный зачет руководителем практики. 

 
 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

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 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, практических 
и самостоятельных работ. 
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необходимые для 
составления 
топографических планов и 
профилей, обработка 
результатов измерений, 
составление 
топографических планов в 
необходимых масштабах. 

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 
картографической основы. 

Текущий контроль и 
оценивание результатов в 
форме защиты 
лабораторных, практических 
и самостоятельных работ. 
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Использовать материалы 
аэрофотосъемки и 
применять 
фотограмметрические 
методы при учете объектов 
недвижимости. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
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, 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ, во 
время учебы, учебной и 
производственной практики. 
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коммуникабельность и 
умение общаться с 
потребителями и коллегами.  

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 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Появление интереса к 
инновациям в области 
технологий по топографо-
геодезическому 
обеспечению кадастровой и 
градостроительной 
деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 
практических работ, во 
время учебы, учебной и 
производственной практики. 
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