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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



ПМ.01 Топографо-геодезические работы по созданию геодезической н
картографической основ кадастров

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.06 Информационные си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка) в части освое-
ния вида профессиональной деятельности (ВД): Топографо-геодезические работы по со-
зданию геодезической н картографической основ кадастров и формирования соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.
ПК 1.2. Выполнять графические работы по составлению картографических матери-

алов.
ПК 1.3.  Выполнять  кадастровые  съемки и кадастровые  работы по формированию

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

информации об объектах недвижимости.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства, геодезии и геодезических изысканий при наличии полного общего образования.
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-
ми профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен: 
иметь практический опыт:
работы с основными современными геодезическими приборами;
создания опорной планово-высотной сети для топографической съемки и межевания 
земель;
выполнения крупномасштабной съемки 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 съемки 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 мате-
риалам аэросъемки;
знать:
основные геодезические термины и понятия;
устройство, условия поверок современных геодезических приборов и приемы работы с 
ними;
технологию проложения теодолитных и нивелирных ходов, методику и способы съемки 
контуров и рельефа;



технологию выполнения комплекса работ по созданию крупномасштабных планов тер-
риторий поселений;
содержание комплекса работ по межеванию земель;
способы изготовления фотосхем и характеристик различных объектов по материалам 
аэросъемки;
методы и способы привязки и дешифрирования аэроснимков

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1337 ч, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 725 ч, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 476 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 249 ч;
учебной практики – 396 ч (11 недель), в том числе в форме практической подготовки – 11 
недель (396 ч).
производственной практики (по профилю специальности) – 216 ч (6 недель), в том числе в
форме практической подготовки – 6 недель (216 ч).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-
мися видом профессиональной деятельности:  Топографо-геодезические работы по со-
зданию геодезической н картографической основ кадастров,  а  также формирование
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Выполнять топографические съемки различных масштабов.

ПК 1.2. Выполнять  графические  работы  по  составлению  картографических
материалов.

ПК 1.3. Выполнять  кадастровые  съемки 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  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.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность  принципам  честности,  порядочности,  открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях  добровольчества,
продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в  деятельности
общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «ци-
фрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в  различных ситуациях,  во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям  раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без- ЛР 10



опасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-
ленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и
системе  жилищно-коммунального  хозяйства  личностного  роста  как
профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 

ЛР14

Содействующий  формированию  положительного  образа  и  поддержа-
нию престижа своей профессии

ЛР15

Способный  искать  и  находить  необходимую информацию  используя
разнообразные  технологии  ее  поиска,  для  решения  возникающих  в
процессе производственной деятельности проблем при строительстве и
эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-
работки  новых  оптимальных  алгоритмов;  позиционирующий  себя  в
сети  как  результативный  и  привлекательный  участник  трудовых  от-
ношений.

ЛР 17





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения)

Коды профес-
сиональных
компетенций

Наименования разделов профессио-
нального модуля

Всего ча-
сов

(макс.
учебная

нагрузка и
практики)

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 ф

ор
м

е
пр

ак
ти

че
ск

ой
 п

од
го

то
вк

и

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производ-
ственная (по

профилю
специально-

сти),
часов

(если преду-
смотрена

рассредото-
ченная прак-

тика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., кур-
совая ра-

бота
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 1.1- ПК 1.4. МДК.01.01. Топографо-геодезиче-
ские работы, обеспечивающие ка-
дастровую деятельность

725 268 476 268 249 - -

ПК 1.1- ПК 1.4. Учебная практика, в том числе в 
форме практической подготовки

396 396 396

ПК 1.1- ПК 1.4. Производственная практика (по 
профилю специальности), в том 
числе в форме практической 
подготовки

216 216 216

Всего: 1337 880 476 268 249 396 216

9
 



 3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 (очная форма обучения)
Наименование разделов

профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

1 2 3
Тема 1. ПМ.01. Топография
МДК.01.01. Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую деятельность 162
Топографические карты, 
планы и работа с ними

Содержание 46
1 Общие сведения. 

Предмет и задачи топографии. 
Понятия о земной поверхности.  Основные термины: физическая поверхность Земли, уровненная 
поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры

2

Лабораторные работы
2 Работа с масштабами

Решение задач с использованием масштабов. Пользование поперечным масштабом: определение длин 
линий заданных на топографической карте, откладывание отрезков.

2

3 Определение положения точек земной поверхности
Системы географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система 
высот.

2

4 Изображение земной поверхности на плоскости
Метод ортогонального проектирования. Горизонтальное проложение. Определение карты и плана, 
горизонтального и вертикального углов, угла наклона. Вычисление горизонтального проложения, 
превышения, используя метрические соотношения в прямоугольном треугольнике.

2

5 Масштабы. Измерения на картах и планах
Определение масштаба. Формы выражения масштаба на картах и планах  численного, именованного и 
линейного масштабов. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Поперечный масштаб. 
Определение  расстояний между заданными точками. Техника и точность измерений длины 
прямолинейного отрезка, длины ломаной линии, длины извилистой линии. Измерение  углов на картах и 
планах геодезическим транспортирам, техника и точность измерений.

2

Лабораторные работы
6 Угловые и метрические измерения по топографической карте

Измерение углов транспортиром между направлениями, заданными на топографическом плане, 
измерение длин отрезков.

2

7 Картографические условные знаки
Картографические  условные знаки, как  система передачи информации об объектах местности, 
составляющих содержание карт и планов. Классификация условных знаков на группы: контурные, 
линейные, внемасштабные, поясняющие.

2

Практические занятия
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8 Изучение картографических условных знаков
Изучение картографических условных знаков соответствующих групп. Развитие навыков чтения 
топографических карт и планов.

2

9 Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах
Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки 
и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод изображения основных форм рельефа 
горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и высот точек, 
лежащих между горизонталями. Уклон линии.

2

10 Профиль линии местности
Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографической карте, в 
контексте задачи по определению взаимной видимости между точками.

2

Лабораторные работы
11 Построение продольного профиля

Построение профиля по линии, заданной на карте; определение высот характерных точек, вычисление 
уклонов характеризующих крутизну скатов.

2

12 Ориентирование направлений
Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной 
стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие 
дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам 
истинным и магнитным. Формула передачи дирекционного угла. Определение по карте географических, 
магнитных азимутов и дирекционных углов заданных направлений. Методика ориентирования карты по 
буссоли.

2

 Лабораторные работы
13 Измерение и вычисления ориентирных направлений

Решение задач на зависимость между ориентирующими углами. Определение по карте географических и 
магнитных азимутов, дирекционных углов заданных направлений.

2

Практические занятия
14 Определение прямоугольных координат

Определить прямоугольные координаты нескольких точек, заданных на карте.
2

15 Определение прямоугольных координат точек по топографической карте
Сетка плоских прямоугольных координат на топографических картах и планах, ее оцифровка. 
Преобразование прямоугольных координат. Методика определения прямоугольных координат заданной 
точки.

2

Лабораторные работы
16 Измерение и вычисления ориентирных направлений

Решение задач на зависимость между ориентирующими углами. Определение по карте географических и 
магнитных азимутов, дирекционных углов заданных направлений.

2

Практические занятия
17 Изображение рельефа на топографических планах

Развитие навыков чтения рельефа по топографической карте. Определение высот точек, превышений; 
2
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проведение на карте линий водоразделов и водотоков. Вычисление уклонов линий.
18 Техника геодезических вычислений

Средства геодезических  вычислений. Определение достаточной точности вычислительных действий. 
Значащие цифры. Правила арифметических действий с приближенными числами.

2

19 Прямая и обратная геодезические задачи
Сущность прямой и обратной геодезических задач. Вывод формул. Алгоритмы решения задач. Контроль 
вычислений.

2

Практические занятия
20 Освоение техники геодезических вычислений

Выполнение вычислений с приближенными числами на ЭКВМ. Оценка правдоподобия полученного 
результата.

2

Практические занятия
21 Решение прямых и обратных геодезических задач

Решение прямых и обратных геодезических задач по нескольким линиям, заданным на топографической 
карте.

2

22 Понятие о номенклатуре топографических карт и планов
Краткие сведения о проекции Гаусса. Шестиградусные зоны. Долгота осевого меридиана зоны. 
Зависимость выбора зон от масштаба составляемой карты. Определение географических координат 
точки. Номенклатура — система разграфки и обозначений. Определение терминов «разграфка» и 
«обозначение». Международная разграфка и номенклатура листов карты масштаба 1:1 000 000. Номен-
клатура карт масштабов 1:500000 и 1:100 000. Принцип разграфки листов карт крупных масштабов. 
Номенклатура топографических планов. Прямоугольная разграфка топографических планов. 

2

Контрольная работа 2
Тематика домашних заданий

1. Завершение выполнения заданий отчетной работы №1 «Работа с топографической картой», - Доработка и 
оформление отчетных материалов по:
- решению задач на масштабы;
- измерению длин линий и горизонтальных углов, заданных на фрагменте топографической карты, используя
поперечный масштаб и геодезический транспортир;
- отображению основных форм рельефа горизонталями;
- определению высот точек, отмеченных преподавателем на топографической карте;
- вычислению уклонов линий, заданных на карте;
- построению профиля;
- измерению и вычислению ориентирных углов, заданных линий;
- определению прямоугольных координат точек заданных на топографической карте;
- решению обратных геодезических задач.

2. Завершение выполнения заданий отчетной работы №2. «Номенклатура карт» - Доработка и оформление 
отчетных материалов по:
-  определению номенклатуры листа карты на основе, задаваемой преподавателем, исходной информации;
- определению номенклатуры листа карты по географическим координатам пункта, расположенного на данной
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трапеции масштаба 1:10000.
Измерение длин линий Содержание 4

1 Общие сведения. Закрепление линий на местности
Основные методы линейных измерений. Закрепление конечных точек линий на местности. Временные и
постоянные геодезические знаки. Специальные геодезические знаки. Подготовка линий к измерению.
Приборы и методика непосредственного измерения длин линий
ГОСТ на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика измерения линий рулеткой (лентой).
Точность  измерений,  факторы,  влияющие  на  точность  измерений  линий  лентой  (рулеткой).
Компарирование.  Учет поправок за компарирование,  температуру,  наклон линии.  Контроль линейных
измерений.

2

Практические занятия
1 Линейные измерения.

Обработка результатов полевых измерений длины линий мерной лентой (рулеткой).
2

Тематика домашних заданий
Решение типовых задач.

Угломерные приборы и 
работа с ними

Содержание 14
1 Принцип измерения горизонтального угла

Представление  горизонтального  угла  как  ортогональной  проекции  сторон  угла  на  горизонтально
расположенный  оцифрованный  круг.  Получение  значения  горизонтального  угла  как  разности  дуг.
Основные части и оси угломерного прибора. Требования к взаимному положению осей и плоскостей.

2 Устройство и поверки оптического теодолита технической точности 
ГОСТ  на теодолиты. Устройство  оптического теодолита (типа 2Т30П): характеристика кругов, основных
винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба,
основные  характеристики:  увеличение,  поле  зрения  зрительной  трубы;  сетка  нитей.  Характеристика
отсчетного приспособления. Принадлежности теодолитного комплекта. Правила обращения с теодоли-
том. Поверки и юстировки теодолита.

6

3 Технология  измерения  горизонтальных  углов,  магнитных  азимутов  и  расстояний  нитяным
дальномером
Порядок работы при измерении горизонтального угла полным приемом: приведение теодолита в рабочее
положение,  последовательность  взятия  отсчетов  и  записи  в  полевой  журнал,  полевой  контроль
измерений. Факторы, влияющие на точность измерения горизонтальных углов, требования к точности
центрирования и визирования. Ориентирование лимба и измерение магнитного азимута с использованием
ориентир-буссоли.  Схема  определения  расстояния  нитяным  дальномером.  Вычисление  расстояния  по
общей формуле.

4 Принцип и методика измерения вертикальных углов
Устройство и типы оцифровки вертикального круга.  Принцип измерения угла наклона. «Место нуля»
(МО),  определение. Рабочие формулы для вычисления МО, вертикального угла,  для различных типов
оцифровки  вертикального  круга.  Технология  измерения  вертикальных  углов,  контроль  измерений  и
вычислений. Методика приведения «места нуля» к нулю.
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Лабораторные работы 8
1 Изучение оптического теодолита технической точности

Изучение теодолита типа 2Т30П. Выработка навыков работы с теодолитом, отработка правил обращения
с  теодолитом:  приведения в  рабочее  положение,  наведение,  взятие  отсчета.  Выполнение  простейшей
программы исследования технических характеристик теодолита.

2 Поверки оптического теодолита технической точности
Поверки и юстировки теодолита типа 2Т30П, пробные измерения.

3 Измерение горизонтальных углов, расстояний
Измерение горизонтальных углов по программе отдельного угла (одним полным приемом). Измерение
расстояния по нитяному дальномеру.

4 Измерение вертикальных углов 
Измерение вертикальных углов по нескольким направлениям. Запись результатов наблюдений в журнал,
вычисление вертикальных углов, контроль измерений и вычислений.

Тематика домашних заданий
Завершение  выполнения  заданий  отчетной  работы  №3  «Работы  с  теодолитом».  Доработка  и  оформление
материалов по:
- отработке навыков работы с теодолитом;
- выполнению простейшей программы поверок и юстировок теодолита;
- измерению горизонтальных углов;
- измерению вертикальных углов и расстояний по нитяному дальномеру.

Теодолитная (горизонтальная)
съемка

Содержание 34
1 Общие сведения

Сущность  и  виды  топографических  съемок.  Понятие  о  геодезической  плановой  сети.  Геодезическая
съемочная сеть. Состав работ по теодолитной съемке.

2 Теодолитный ход. Порядок полевых работ при проложении теодолитных ходов
Теодолитный ход как простейший метод построения плановой геодезической опоры (съемочной сети).
Замкнутый  и  разомкнутый виды теодолитных ходов.  Схемы привязки  теодолитных ходов  к  пунктам
геодезической  сети.  Состав  полевых  работ  по  проложению  теодолитного  хода:  рекогносцировка  и
закрепление  точек,  угловые  измерения  на  точках  теодолитного  хода,  измерения  длин  сторон  те-
одолитного хода. Задача на определение длины линии, недоступной для непосредственного измерения.
Полевой контроль. Исполнительная схема теодолитного хода.

3 Математическая обработка результатов полевых измерений в теодолитных ходах
Контроль  угловых  измерений  в  теодолитных  ходах:  вывод  формул  теоретических  сумм  измеренных
углов,  вычисление  угловой  невязки  и  ее  допустимых  значений  для  разомкнутого  и  замкнутого
теодолитных ходов.  Уравнивание  углов.  Контроль  линейных измерений в  теодолитных ходах:  вывод
формул теоретических сумм приращений координат  в  замкнутом и  разомкнутом теодолитных ходах;
абсолютная  и  относительная  невязки  в  приращениях  координат,  допустимая  относительная  невязка
теодолитного хода. Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода. Алгоритмы
вычислительной  обработки  замкнутого  и  разомкнутого  теодолитных  ходов.  Ведомость  вычисления
координат точек теодолитного хода.

16
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4 Содержание полевых работ по съемке контуров ситуации
Принцип и объекты съемки. Методы съемки контуров ситуации:
перпендикуляров,  угловых  и  линейных  засечек,  створов,  обхода,  полярный.  Методика  составления
абриса.

5 Построение плана по результатам съемки
Методы  построения  координатной  сетки  и  ее  оцифровки.  Нанесение  точек  теодолитных  ходов  по
координатам на план. Нанесение на план элементов ситуации. Оформление плана. Технологическая схема
теодолитной съемки.

Лабораторные работы
1 Обработка полевого журнала измерений в теодолитных ходах

Обработка  журнала  полевых  измерений  углов  и  линий,  выполненных  при  проложении  теодолитных
ходов.  Составление  исполнительной  схемы  теодолитных  ходов.  Решение  задач  по  определению
недоступного расстояния.

2 Вычислительная обработка замкнутого теодолитного хода
Выполнить  вычислительную  обработку  замкнутого  теодолитного  хода,  включая  решение  задачи  по
привязке.

18

3 Вычислительная обработка разомкнутого теодолитного хода
Выполнить уравнивание углов и приращений координат в разомкнутом теодолитном ходе.

4 Построение координатной основы
Построение координатной сетки. Нанесение точек теодолитных ходов по координатам на план.

5 Составление плана по материалам теодолитной съемке
Нанесение элементов ситуации по абрисам на план. Оформление плана.

Тематика домашних заданий
Завершение  выполнения  заданий  отчетной  работы  №4  «Теодолитная  съемка».  Доработка  и  оформление
материалов по:
- обработке журнала измерений углов и линий, выполненных при проложении теодолитных ходов;
- составлению исполнительных схем теодолитных ходов;
- вычислительной обработке замкнутого и диагонального теодолитных ходов;
- нанесению элементов ситуации по абрисам на план;
- оформлению плана участка.

Геометрическое 
нивелирование

Содержание 16
1 Общие сведения о нивелировании

Классификация нивелирования по методам определения превышения. Государственная нивелирная сеть,
градация по точности нивелирования, основные технические характеристики. Типы нивелирных знаков.

2 Принцип и способы геометрического нивелирования
Принцип геометрического  нивелирования.  Способы геометрического  нивелирования.  Принципиальная
схема устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие).

6

3 Устройство и поверки оптических нивелиров технической точности и нивелирных реек
ГОСТ на нивелиры. Устройство технического нивелира. Нивелирный комплект. Поверки и юстировки
нивелира. Поверки нивелирных реек.
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Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором типа Н10К. Поверки и юстировки нивелира
типа Н10К.

4 Содержание  и  технология  выполнения  полевых  и  камеральных  работ  при  проложении
нивелирных ходов
Виды  нивелирных  работ:  передача  высот,  нивелирование  трасс  и  т.п.  Характеристика  технического
нивелирования. Порядок работы на станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал,
контроль  нивелирования  на  станции.  Технология  полевых  работ  по  проложению  хода  технического
нивелирования; связующие и переходные точки. Вычислительная обработка результатов нивелирования:
постраничный контроль, контроль нивелирования по ходу, вычисление и уравнивание высот (технология
работ по проложению нивелирного хода IV класса).

Лабораторные работы
1 Изучение оптического нивелира технической точности

Знакомство  с  устройством  нивелиров.  Правила  работы с  нивелиром:  приведение  нивелира  в  рабочее
положение, взятие отсчета по рейке.

6

2 Поверки нивелира и определение превышений
Выполнить  поверки  нивелира  типа  Н10К.  Определить  превышения  по  программе  технического
нивелирования. Обработать страницу журнала. 

Практические работы
1 Обработка полевого журнала технического нивелирования

Обработка журнала технического нивелирования: вычисление превышений, «пяток» реек на станциях,
постраничный  контроль,  контроль  нивелирования  по  ходу,  уравнивание  превышений  и  вычисление
высот.

4

Тематика домашних заданий
Завершение выполнения заданий отчетной работы №5 «Нивелир и работа с ним». Доработка и оформление
материалов по:
- отработке первичных навыков работы с нивелиром;
- выполнению простейшей программы поверок и юстировок нивелира;
- определению превышений по программе технического нивелирования;
- обработке журнала технического нивелирования;
- составлению исполнительной схемы нивелирного хода;
- вычислительной обработке нивелирного хода.

Нивелирование поверхности 
как простейший метод 
создания топографического 
плана и геодезического 
обеспечения вертикальной 
планировки участка

Содержание 20
1 Содержание  и  технология   выполнения  полевых  работ  при  нивелировании  поверхности  по

квадратам
Нивелирование поверхности, как вид подготовки топографической основы. Технология полевых работ:
методика построения прямых углов теодолитом; рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин
квадратов; ведение полевой схемы; горизонт прибора; порядок нивелирования вершин квадратов в случае
одной установки нивелира, в случае нескольких станций, полевой контроль нивелирования.

2 Содержание камеральных работ при нивелировании поверхности по квадратам
Порядок  вычислительной  обработки  полевой  схемы:  вычисление  высот  связующих  точек,  контроль;

6
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вычисление  горизонта  прибора  для  станции,  вычисление  высот  промежуточных  точек.  Методика
составление плана и интерполирования горизонталей. Рисовка рельефа.

3 Геодезические расчеты при вертикальной планировки участка
Формулы  расчета  проектной  высоты  горизонтальной  площадки  под  условием  минимального  объема
земляных работ; составление картограммы земляных работ, вычисление рабочих отметок, определение
положения точек нулевых работ; последовательность вычисления объемов земляных работ, заполнение
ведомости вычисления объемов, контроль.

Лабораторные работы
1 Составление топографического плана

Составление плана участка.
4

2 Рисовка рельефа 
Интерполирование и укладка горизонталей

Практические работы
1 Обработка полевой схемы нивелирования поверхности.

Вычисление высот вершин квадратов.
10

2 Выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки. 
Расчет проектной высоты горизонтальной, вычисление рабочих отметок, определение положения точек 
нулевых работ, вычисление объемов земляных работ. 

Тематика домашних заданий
Завершение выполнения заданий отчетной работы №6 «Геодезические работы при вертикальной планировке
участка». Доработка и оформление материалов по:
- обработке исполнительной схемы нивелирования поверхности по квадратам;
- составлению топографического плана участка по результатам нивелирования по квадратам;
- выписыванию проектной высоты горизонтальной площадки;
- составлению картограммы земляных работ;
- вычислению объемов земляных работ.

Тахеометрическая съемка Содержание 28
1 Общие сведения

Назначение,  сущность  и  содержание  съемочных  работ.  Плановое  и  высотное  обоснование  съемки.
Плотность обоснования, методы создания. Точностные характеристики создаваемых сетей. Определение
превышений  методом  тригонометрического  нивелирования:  вывод  формулы  тригонометрического
нивелирования, тахеометрическая формула определения превышения.

8

2 Приборы применяемые при съемке
Приборы, применяемые при съемке, комплектность.

3 Содержание  и  технология  выполнения  полевых  и  камеральных  работ  при  тахеометрической
съемке
Тахеометрический ход, последовательность работ. Требования инструкции по топографическим съемкам.
Вычислительная  обработка  тахеометрического  хода.  Съемка  ситуации  и  рельефа,  абрис;
последовательность  полевых  работ.  Обработка  журнала  тахеометрической  съемки.  Порядок  работ  по
составлению плана по результатам тахеометрической съемки. Методы интерполирования горизонталей,
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рисовки рельефа. Контроль качества топографической съемки.
Лабораторные работы

1 Составление топографического плана по результатам тахеометрической съемки
Построение  координатной  сетки.  Нанесение  точек  съемочного  обоснования по  координатам на  план,
нанесение  пикетов  и  построение  контуров;  интерполирование  горизонталей  и  рисовка  рельефа.
Оформление плана.

8

Практические работы
1 Обработка журнала тахеометрической съемки

Вычисление горизонтальных углов на точках хода, горизонтальных проложений, превышений в ходе и на
пикетные точки.

12

2 Вычислительная обработка  тахеометрического хода
Вычисление координат и высот точек съемочного хода, вычисление высот пикетных точек.

Тематика домашних заданий
Завершение выполнения заданий отчетной работы №7 «Тахеометрическая съемка». Доработка и оформление
материалов по:
- обработке журнала тахеометрической съемки;
- вычислению координат точек тахеометрического хода;
- вычислению высот точек тахеометрического хода;
- вычислению высот пикетов;
- нанесению на план пикетов и построений контуров;
- интерполированию горизонталей и рисовке рельефа;
- оформлению топографического плана 

Самостоятельная работа при изучении темы 1
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы.
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием учебных пособий, составленных преподавателями;
Выполнение отчетных работ по изученным темам по индивидуальным заданиям, выдаваемых преподавателями на практических и лабораторных 
занятиях, подготовки к защите отчетных работ. 

26

Учебная практика темы 1
Виды работ:

1. Геодезические работы по созданию плановой опорной сети простейшего вида:
- Подготовительные работы: поверки оптического теодолита технической точности, пробные измерения. Изучение соответствующих разделов 
«Инструкция по топографическим съёмкам».
- Рекогносцировка, закрепление точек теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов одним полным приёмом,  длин линий теодолитного 
хода (точки теодолитных ходов могут использоваться в качестве планового обоснования при тахеометрической съёмке).
-Составление исполнительных схем теодолитных ходов, решение задач по привязке ходов. Вычисление координат точек теодолитных ходов. По-
строение координатной сетки. Нанесение точек теодолитных ходов по координатам на план (масштабы 1:2000, 1:1000).

2. Геодезические работы по созданию высотной опорной сети простейшего вида:
- Подготовительные работы (поверки нивелира технической точности и реек, пробные измерения).
- Проложение ходов технического нивелирования.
- Обработка полевых журналов; составление исполнительных схем нивелирных ходов; математическая обработка результатов полевых 

216
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измерений в нивелирных ходах; составление каталога высот пунктов.
- Полевой контроль - выполнение контрольных наблюдений.

     3. Элементы геодезических работ при трассировании сооружений линейного типа:
- Рекогносцировка трассы подъездного пути 

- Разбивка пикетажа, ведение пикетажного журнала; разбивка поперечника. Нивелирование трассы.
- Обработка полевого журнала нивелирования по пикетажу, вычисление высот пикетов и плюсовых точек. Составление продольного профиля 
трассы, проектирование профиля подъездного пути.
4. Нивелирование поверхности по квадратам:

- Рекогносцировка  участка.
- Разбивка квадратов, составление полевой схемы и съемка элементов ситуации; нивелирование вершин квадратов.
- Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. Составление плана, рисовка рельефа (масштаб плана 1:1000, высота сече-
ния рельефа 0.5 м (0.25 м). Расчеты по проектированию горизонтальной плоскости и определению объемов перемещаемых земляных масс.

5. Тахеометрическая съёмка:
- Подготовительные работы: поверки прибора, выполнение пробных измерений, составление пробного абриса по одной линии съемочного 
обоснования (масштаб съемки 1:2000; 1: 1000), контроль составления абриса.
- Тахеометрическая съемка с пунктов созданного планово-высотного обоснования; составление абрисов, набор пикетов.
-  Обработка   результатов  полевых  измерений  (обработка  тахеометрического  журнала).  Построение  координатной  сетки,  нанесение  точек
планово-высотного обоснования на план. Составление топографического плана, интерполирование  горизонталей и рисовка рельефа. Полевой
контроль съемки. Вычерчивание плана.
Тема 2. ПМ.01. Технология кадастровых съемок
МДК.01.01. Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую деятельность 120

Содержание учебного материала 30
Геодезическая опорная сеть - 
единая координатная основа 
градостроительного кадастра

1 Введение.
Цели и задачи кадастровых съемок. Виды объектов, определяющих технологию кадастровых съемок.  

16

2 Общие сведения о Государственной геодезической сети
Назначение, принцип, методы создания и технические характеристики плановой государственной сети.
Виды центров и наружных знаков.
Государственные нивелирные сети: назначение, принцип построения, технические характеристики. 
Общие  сведения  о  едином  картографо-геодезическом  фонде.  Правовой  и  коммерческий  аспект
использования материалов, хранящихся в едином картографо-геодезическом фонде.
Общие сведения о геодезических сетях сгущения.

3 Геодезическая основа межевания земель
Назначение,  параметры  опорной  межевой  сети,  методы  создания  ходов  полигонометрии  2  разряда
(теодолитных  ходов  с  точностью не  менее  1/5000).  Закрепление  пунктов,  типы центров.  Методика
составления  карточек  пунктов.  Приборы  для  измерения  углов  и  линий.  Технология  выполнения
полевых  работ.  Особенности  построения  сетей  в  условиях  города.  Привязка   к  стенным  знакам.
Мероприятия по обеспечению сохранности пунктов.

4 Электронный тахеомерт Sokia SET 610
Назначение,  технические  характеристики.  Техника  безопасности.  Комплектность.   Отражатель:
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назначение,  устройство.  Зарядное  устройство:  правила  зарядки  аккумуляторов;  полевая  проверка
работоспособности  аккумулятора;  правила  хранения.  Правила  транспортировки  прибора.  Основные
части тахеометра. Подготовка прибора к работе. Лицевая панель. Встроенные программы тахеометра.
Главное  меню.  Основные  функции.  Последовательность  выполнения  отдельных  технологических
операций. Передача результатов измерений на ПК.    

5 Вычисления координат пунктов межевых сетей
Составление  схемы  сети.  Алгоритм  упрощенного  уравнивания  и  вычисления  координат  пунктов.
Оценка точности. Характеристика стандартных пакетов прикладных программ уравнивания линейно-
угловых построений.

Лабораторные работы
1 Изучение электронного тахеометра Sokia SET 610

Изучение основных частей тахеометра. Подготовка прибора к работе. Освоение правил работы.
6

2 Получение первичных навыков использования встроенных программ
Пробные измерения

3 Использование основных функций главного меню
Выполнение измерений для получения первичных навыков использование основных функций главного
меню.

4 Передача результатов измерений на ПК
Подготовка прибора и передача измерений на ПК

Практические занятия
1 Привязка  к стенным знакам

Решение задачи по привязке межевой съемочной сети к стенным знакам.
8

2 Вычислительная обработка межевой съемочной сети
Используя  исполнительную  схему   выполнить  упрощенное  уравнивание  и  вычислить  координаты
пунктов межевой съемочной сети.

Тематика домашних заданий
1. Доработка и оформление отчетных материалов по:

- решение задачи по привязки точки хода к стенным знакам.4
- получению первичных навыков по работе с электронным тахеометром;
- вычислительная обработка полигометрического хода.
Содержание учебного материала 34

Комплекс работ по 
межеванию земель

1 Назначение и содержание работ при межевании земель. 
Инструктивно-нормативная документация, организация работ. Требования к точности межевания земель.
Требования к закреплению характерных, узловых, поворотных точек границ  на местности. Составление
абрисов характерных точек, границ земельного участка.

14

2 Определение координат точек границ земельного участка
Содержание  работ.  Полевое  обследование  пунктов  геодезической  опоры и  межевых  знаков.  Порядок
установления  и  согласования  физической  границы  земельного  участка.  Последовательность,  методы
измерений  и  вычислений,  выполняемых  в  целях  определения  координат  поворотных  точек  границ
земельных участков, площадей участков и вкраплённых контуров. Чертёж границ земельного участка. 
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3 Выполнение  измерений,  обеспечивающих  определение  координат  поворотных  точек  границ
земельного участка.
Порядок  работы  на  съёмочной  точке  электронным  тахеометром:  подготовка  прибора  к  измерениям,
приведение тахеометра в рабочее  положение,  определение опорного направления, последовательность
выполнения отдельных  технологических операций, основные допуски, форма журнала и правила его
ведения, запись результатов на магнитные носители. 

4 Вынос в натуру проекта границ земельного участка 
Комплект  документов  необходимых  для  выполнения  работ  по  выносу  в  натуру  границ  земельного
участка. Способы выноса в натуру проектных точек.
Технологическая  схема  выполнения работ.  Методика подготовки разбивочного чертежа  для выноса  в
натуру поворотных точек проектной границы участка, приборы и технология полевых работ, закладка
межевых знаков. Контрольное координирование поворотных точек границы участка.

5 Формирование межевого плана
Состав документов, порядок подготовки и сдачи межевого плана. Требования к оформлению, состав и
содержание  документов  о  межевании,  необходимых  для  постановки  земельного  участка  на
Государственный кадастровый учет.

Лабораторные работы
1 Координирование точек электронным тахеометром

Подготовка прибора к работе. Измерения расстояний, горизонтальных углов, а также координат точек. 
4

Практические занятия
1 Вычисление координат  границ земельного участка

Выполнить  обработку  полевых  материалов  и  формирование  отчетной  документации  по  вычислению
координат границ земельного участка. 

14

2 Подготовка данных для выноса проекта границы земельного участка в натуру
На основе исходных данных (координат точек межевой сети и координат проекта границ земельного
участка,  проектной  площади  участка)  подготовить  разбивочный  чертеж  для  выноса  в  натуру  границ
земельного участка. 

3 Подготовка  документов  о  межевании,  необходимых  для  постановки  земельного  участка  на
Государственный кадастровый учет
На  основе  материалов  по  установлению  границ  земельного  участка  подготовить  чертеж  границ
земельного участка, ситуационный план с нанесенными точками границ участка, формирующих межевой
план.
Контрольная работа 2

Тематика домашних заданий
1. Доработка и оформление отчетных материалов по:

- выполнению измерений электронным тахеометром по привязки точки границ;
- вычислению координат точек границ земельного участка;
- составлению разбивочного чертежа для выноса в натуру точек границ земельного участка;
- составлению чертежа границ земельного участка.

Определение площадей Содержание учебного материала 24
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1 Методы определения площадей
Определение площадей земельных участков одна из основных  задач кадастровых съемок.
Аналитический, графический и механический методы определения площадей. Характеристики методов и
факторы,  определяющие  выбор  метода  определения  площади.  Определение  площадей  аналитическим
методом  на  основе  геодезических  данных:  формулы  вычисления   площади  земельного  участка  по
координатам граничных точек; определение площади по результатам натурных измерений углов и линий,
наиболее  употребительные  формулы вычисления  площадей  простейших фигур.  Точность  вычисления
площадей аналитическим способом.
Определение  площадей  земельных  участков  на  основе  картографических  материалов:  графическим
методом, делением участка на простейшие геометрические фигуры и измерением по плану необходимых
для вычисления площадей элементов; точность определения площадей графическим методом.
Определение  площадей  контуров  с  использованием  электронного  планиметра:  комплект,  точность,
лицевая панель, функциональные клавиши. 
Использование цифровых моделей местности и пакетов прикладных программ для ПК при вычислении 
площадей.

10

2 Определение площадей контуров землепользования. Составление экспликации 
Технологическая схема определения площадей контуров землепользования (землевладения): выбор 
метода определения общей площади землепользования, порядок нумерации контуров и выбор методов 
определения их площадей, порядок заполнения ведомости вычисления площадей контуров, формулы 
вычисления допустимой невязки, увязка площадей контуров. Составление экспликации.

Лабораторные работы
1 Определение площади контура электронным планиметром

Определение площадей вкрапленных контуров.
4

Практические занятия
1 Определение площадей аналитическим методом

Выполнить вычисления площадей земельных участков на основе геодезических данных.
8

2 Определение площадей контуров и составление экспликации
Для заданного на плане земельного участка (землепользования) определить общую площадь земельного
участка и площади отдельных контуров, провести увязку площадей контуров и составить экспликацию. 
Контрольная работа 2

Тематика домашних заданий
1. Доработка и оформление отчетных материалов по:

- вычислению площади участка по координатам поворотных точек;
- определению площади земельного участка электронным планиметром;
- составлению экспликации площадей отдельных контуров земельных участков.

Крупномасштабная 
топографическая съемка 
территорий поселений

Содержание 32
1 Основные положения

Материалы  крупномасштабных  топографических  съемок  –  картографическая  основа  для  разработки
градостроительной  документации  и  ведения   Градостроительного  кадастра.  Инструктивная  и
нормативная документация. Масштабы съемки. Требования к точностным характеристикам создаваемых
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планов.  Плотность  съемочного  обоснования.  Технологические  схемы  созданных  планов.  Приборное
обеспечение.

2 Горизонтальная съемка проездов и внутриквартальных территорий
Требования  инструкции  по  съемке  в   масштабе  1:500.  Содержание  технического  задания:

объекты  съемки,  тип  и  плотность  обоснования,  перечень  материалов  подлежащих  сдаче  заказчику,
порядок  проведения технического  контроля и приемки работ.  Съемка проездов:  порядок  составления
абрисов, координирование углов кварталов, капитальных зданий и колодцев, способы съемки.
Внутриквартальная  съемка:  особенности,  применяемые  способы  съемки,  контроль  съемки.  Комплекс
камеральных работ по составлению съемочного оригинала плана. 

3 Высотная съемка проездов и внутриквартальных территорий
Построение высотной съемочной сети.  Требование инструкции технология построения.
Приборы и методы измерений, используемых при создании высотных опорных съемочных сетей
Точные нивелиры (оптические и цифровые):  классификация точных нивелиров,  комплектность, рейки
(шкаловые и кодовые). 
Технология высотной  съемки  кварталов.  Объекты  съемки,  методы  определения  высот,  контроль  и
допуски. Комплекс камеральных работ по обработке результатов высотной съемки. 

4 Технология съемки электронным тахеометром
Электронная тахеометрическая  съемка.  Три технологических варианта: раздельно с развитием

съемочного  обоснования,  одновременно  с  развитием  съемочного  обоснования,  по  методу  свободного
выбора станций.

Порядок  работы  на  съёмочной  точке  электронным  тахеометром:  подготовка  прибора  к
измерениям,  приведение  тахеометра  в  рабочее  положение,  определение  опорного  направления
(горизонтального  и  вертикального),  последовательность  выполнения  отдельных   технологических
операций, основные допуски, форма журнала и правила его ведения, запись результатов на магнитные
носители. 
Передача  результатов  измерения  на  ПК:  порядок  подключения  блока  регистрации  к  ПК,  интерфейс
пользователя,  контроль  передачи  измерительной  информации,  правила  хранения  измерительной
информации. 
Особенности  математической  обработки  результатов  измерений,  выполненных  электронным
тахеометром.

Лабораторные работы
1 Изучение точного нивелира All 34

Подготовка прибора к работе. Пробные измерения. Измерения по программе нивелирования IV класса
8

2 Работа точным нивелиром при высотной съемке
Работа на станции при высотной съемке. 

3 Измерение электронным тахеометром Sokkia на съемочной точке. 
Формирование файлов. Измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и превышений, а
также координат и высот точек электронным тахеометром. 

Практические работы
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1 Обработка  измерений, выполненных электронным тахеометром на съемочной точке
Обработка  журнала  измерений  на  станции.  Обработка  информации  из  блока  памяти  электронного
тахеометра на ПК.

10

2 Составление ситуационного плана участка территории поселения
3 Обработка результатов высотной съемки

Выполнить обработку полевых журналов высотной съемки, нанести высоты точек на план.
Контрольная работа 2
Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- составлению ситуационного плана
- выполнению измерений нивелиром All34 по программе нивелирования IV класса
- выполнению измерений электронным тахеометром на съемочной точке
- обработке полевых журналов высотной съемки
- обработке измерения выполненных электронным тахеометром на съемочной точке

Самостоятельная работа при изучении темы 2
Подготовка к практическим занятиям. 
Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам.
 Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные преподавателем.

64

Учебная практика темы 2
Виды работ:

1. Построение планового обоснования для крупномасштабной съёмки и межевания земель:
- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, поверки, пробные измерений.
- Рекогносцировка и закрепление точек. Выполнение измерений по программе полигонометрического хода 2 разряда.
- Составление исполнительной схемы ходов. Решение задач по привязке к стенным реперам.

Вычислительная обработка полигонометрического хода. Составление каталога координат. 
2. Выполнение комплекса работ по межеванию земель:
- Получение задания, приборов и материалов. Обследование и согласование физической границе участка (кадастровый номер ... ), закрепление 
межевых знаков. Составление рабочего проекта и схемы привязки межевых знаков.
- Выполнение измерений, обеспечивающих определение координат поворотных точек границы участка и его площади
-  Вычисление координат  межевых  знаков  и  всех  поворотных  точек  границы земельного участка.  Составление  плана  границы участка,  его
оформления в соответствии с инструкцией по межеванию земель. Вычисление площади участка. 
- Просмотр отчетных материалов. Составление корректурного листа.
3. Вынос в натуру границ земельного участка:
- Получение задания, приборов и исходной информации. Изучение соответствующих разделов инструкции по межеванию земель. 
Рекогносцировка пунктов геодезической сети и опорной межевой сети.
- Проектирование земельного участка (части участка).
- Составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных точек границы участка.
- Выполнение измерений, обеспечивающих вынос в натуру проектных точек границы участка; их закрепление.   Выполнение контрольных 
измерений и вычисление площади участка по натурным измерениям. Оформление отчётных материалов по выносу границы в натуру.
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- Просмотр отчётных материалов по разделу. Составление корректурного листа. 
4. Построение высотного обоснования:
- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, поверки, пробные измерения.
- Выполнение измерений по программе нивелирования IV класса.
- Вычислительная обработка нивелирного хода. Составление каталога высот.
5. Топографическая крупномасштабная съемка застроенной территории:
- Подготовительные работы: подготовка приборов к работе, пробные измерения, составление пробного абриса.
- Составление абрисов.
- Съемка застроенной территории.
- Вычислительная обработка результатов съемки.
- Составление плана участка в масштабе 1:500.
- Полевой контроль съемки. Просмотр отчетных материалов; составление корректурного листа.
Тема 3. ПМ.01. Прикладная фотограмметрия в кадастровых съемках
МДК.01.01. Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую деятельность 88
Основные сведения по 
аэрофотосъемке

Содержание 10
1 Современные аэро- и космические съемочные системы

Современные  аэро-  и  космические  съемочные  системы.  Современные  аэрофотоаппараты  и  их
технические характеристики. Понятие о нефотографических съемочных системах.
Самолеты,  вертолеты  и  мининосители,  применяемые  при  аэрофотосъемке.  Средства  определения
элементов внешнего ориентирования снимков при аэрофотосъемке.

2 Светочувствительные материалы и их свойства  
 Светочувствительные  материалы:  фотопленка,  фотобумага,  их  свойства.  Сенситометрические
исследования материалов. Оптическая плотность, экспозиция, выдержка, общая светочувствительность,
контрастность,  фотографическая  широта,  разрешающая  способность,  спектральная
светочувствительность. Основные типы и технические характеристики черно-белых и спектрозональных
аэрофотопленок, используемых при аэрофотосъемке. Сенситотометрические характеристики фотобумаги.

6

3 Сущность и основные технические условия аэрофотосъемки 
Сущность аэрофотосъемки и её виды. Горизонтальная, плановая и перспективная съемка. Выполнение
аэрофотографирования.  Продольное  и  поперечное  перекрытия,  рабочая  площадь  снимка,  базис
фотографирования.  Основные параметры аэрофотосъемки.  Накидной монтаж аэрофотосъемки.  Оценка
фотограмметрического и фотографического качества.

Практические работы
Оценка качества выполненной аэрофотосъемки
Составление  накидного  монтажа.  Оценка  фотографического  и  фотограмметрического  качества
аэрофотосъемки. Определение масштабов аэрофотоснимков и репродукции накидного монтажа.

4

Тематика домашних заданий
Завершение выполнения заданий отчетной работы №1. Доработка и оформление отчетных материалов по оценке
фотографического и фотограмметрического качества аэросъемки.

Аэрофотоснимки и измерения
на них

Содержание 34
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1 Краткие сведения по теории перспективы. Элементы ориентирования снимка
Основные элементы центральной проекции аэрофотоснимка. Положение главной точки, точки нулевых
искажений, точки надира и точки схода  на снимке. Построение перспективы линии и отвесного отрезка.
Масштаб перспективы. Системы координат применяемые в фотограмметрии. Элементы внутреннего и
внешнего ориентирования снимка. Связь координат точки местности и её изображения на одиночном
аэрофотоснимке.  Зависимость  между  координатами  соответствующих  точек  наклонного  и
горизонтального снимков.

10

2 Факторы, влияющие на геометрические свойства снимка. Масштаб изображения аэрофотоснимка
Физические факторы, вызывающие искажения на аэрофотоснимках: атмосферная рефракция, кривизна
земли, деформация аэрофотопленки, дисторсия объектива, отклонение аэрофотонегатива. Влияние угла
наклона снимка и рельефа местности на смещение изображения точек снимка, его масштаб, искажение
расстояний, направлений и площадей. Частный и средний масштабы снимка.

3 Методика и точность измерения длин линий и определения площадей контуров на контактных
аэрофотоснимках
Искажение  длин  линий  на  аэрофотоснимках  из-за  угла  наклона  снимка  и  из-за  влияния  рельефа
местности.  Методика  и  точность  измерения  длин  линий  на  контактных  аэроснимках.  Искажение
площадей на аэрофотоснимках из-за угла наклона снимка и из-за влияния рельефа местности. Влияние
деформации  фотоматериалов,  погрешностей  определения  масштаба,  погрешностей  опознования  и
вычерчивания  контура  на  искажение  площадей.  Методы  и  точность  определения  площадей  по
измерениям на контактных аэроснимках. 

4 Пара снимков
Стереоэффект.  Стереопара.  Стереоскоп.  Элементы  внешнего  ориентирования  пары  снимков.
Геометрическая  модель  местности.  Продольный  и  поперечный  параллакс.  Способы  измерения
геометрической модели. Зависимость между превышениями и разностями продольных параллаксов. 

5 Методика  и  точность  определения  превышений  и  уклонов  местности  по  аэрофотоснимкам
упрощенными способами
Определение  превышений  на  контактных  аэрофотоснимках  упрощенными  способами.  Определение
уклонов  местности  по  контактным  аэрофотоснимкам  упрощенными  способами.  Точность  данных
способов. 

6 Увеличенные и приведенные аэрофотоснимки
Методы изготовления увеличенных и приведенных снимков. Особенности измерений по увеличенным и
приведенным снимкам длин линий, площадей, превышений и уклонов местности.

Лабораторные работы
1 Построение стереоскопической модели местности при помощи стереоскопа

Получение прямого, обратного и нулевого стереоэффекта.
10

2 Определение превышений местности по стереопаре
Измерение  разностей  продольных параллаксов  при  помощи палетки,  вычисление  превышений между
точками по аэрофотоснимкам.

3 Определение углов наклона местности по стереопаре
Вычисление  главного  расстояния  аэрофотоаппарата,  исправленного  за  систематическую  деформацию
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аэрофотоснимка, измерение разностей продольных параллаксов, вычисление углов наклона местности. 
Практические работы

1 Решение задач по линейной перспективе
Построение  на  пространственном  чертеже  линейной  перспективы  точки,  прямой  и  отвесной  линии.
Построение на эпюре растяжения перспективы сетки квадратов. 

12

2 Определение масштаба аэрофотоснимка равнинной местности
Определение  знаменателей  частных  масштабов  аэрофотоснимка  и  среднего  значения  знаменателя
масштаба снимка.

3 Введение поправок за угол наклона и за рельеф местности в положение точек на аэрофотоснимке
Определение на аэрофотоснимках главной вертикали, точек  о,  с,  п.  Определение смещений точек на
аэрофотоснимке из-за угла наклона и из-за рельефа местности.

4 Определение длин линий и площади участков по аэрофотоснимкам равнинной местности
Определение нескольких длин линий по аэрофотоснимкам. Определение площадей нескольких контуров
по аэрофотоснимкам равнинной местности.

Контрольная работа №1 2
Тематика домашних заданий
Завершение  выполнения отчетных работы №2.  Доработка  и  оформление отчетных материалов  по  решению
задач линейной перспективы.
Завершение выполнения отчетных работы №3.  Доработка и оформление отчетных материалов по изучению
влияния угла наклона на масштаб снимка.
Завершение выполнения отчетных работы №4.  Доработка и оформление отчетных материалов по изучению
влияния рельефа местности на масштаб снимка.
Завершение  выполнения  отчетных  работы  №5.  Доработка  и  оформление  отчетных  материалов  по
измерительным действия на аэроснимке при определении длин линий и площадей.
Завершение  выполнения  заданий  отчетной  работы  №6.  Доработка  и  оформление  отчетных  материалов  по
определению превышений и углов наклона по паре аэроснимков.

Фотосхемы и измерения на 
них

Содержание 10
1 Понятие о фотосхемах и стереофотосхемах.  Методы изготовления контактных и приведенных 

фотосхем
Определение, виды, классификация фотосхем. Одномаршрутные и многомаршрутные, контактные и 
приведенные фотосхемы. Методы изготовления контактных, приведенных и стереоскопических 
фотосхем. Способы индивидуальной и совместной порезки при изготовлении фотосхем.

4

2 Методика и точность определения длин линий и площадей по фотосхемам
Методика и точность определения длин линий, площадей, превышений и уклонов по фотосхемам.

Практические занятия
1 Изготовление фотосхем

Изготовление контактной одномаршрутной фотосхемы.
6

2 Измерения на фотосхемах
Выполнить определение по фотосхеме длин линий и площадей контуров.

Тематика домашних заданий
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Завершение  выполнения  заданий  отчетной  работы  №7.  Доработка  и  оформление  отчетных  материалов  по
изготовлению и оценки точности  фотосхем.

Дешифрирование снимков Содержание 16
1 Общие сведения. Информационные свойства снимков. Методы и способы дешифрирования

Понятие и задачи дешифрирования. Информационная емкость, объем информации, дешифрируемость 
изображения. Факторы, участвующие в формировании изображения на аэрофотоснимке: отражательная 
способность, коэффициенты спектральной и интегральной яркости. Камеральное, полевое и 
комбинированное дешифрирование. Топографическое и специальное дешифрирование. Современные 
приборы и инструменты для дешифрирования. Прямые (форма, размер, тон, текстура) и косвенные 
дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифрировании. Способы нанесения на 
дешифрируемые материалы неотобразившихся объектов местности. Критерии качества дешифрирования.

10

2 Использование спектрозональных и цветных аэрофотоснимков при дешифрировании. Выбор типа 
аэрофотопленки при дешифрировании
Возможности и особенности спектрозональной и многозональной съемок территорий, их преимущества 
перед черно-белой съемкой. Выбор типа аэрофотопленки при дешифрировании.

3 Особенности топографического и специального дешифрирования
Особенности топографического и специального дешифрирования основных элементов карт: 
гидрографии, рельефа, растительности, населенных пунктов. Особенности дешифрирования изображения
поселений при кадастровых съемках. Сдаваемые материалы. Контроль и приемка результатов 
дешифрирования.

Практические занятия
1 Ознакомление с дешифровочными признаками и камеральным дешифрированием

Ознакомление с дешифровочными признаками объектов местности по аэрофотоснимкам различных 
ландшафтов. 

6

2 Камеральное дешифрирование контактного аэроснимка Дешифрирование аэрофотоснимка, 
изображающего местность со значительным рельефом, при помощи стереоскопа.

3 Камеральное дешифрирование поселений пунктов. Дешифрирование фрагментов увеличенных 
снимков поселений с учетом особенностей отображения на снимке положение зданий. 

Тематика домашних заданий
Завершение  выполнение  заданий  отчетной  работы №8.   Доработка  и  оформление  отчетных  материалов  по
изучению дешифровочных признаков объектов местности и камерального дешифрирования снимков местности
со значительным рельефом.
Завершение  выполнения  заданий  отчетной  работы  №9.  Доработка  и  оформление  отчетных  материалов  по
кадастровому дешифрированию населенного пункта.  

Фотопланы Содержание 10
1 Технологические схемы, используемые при изготовлении 

фотопланов
Определение, виды фотопланов. Технологические схемы изготовления фотопланов. Технологические 
схемы изготовления планов: в границах трапеций и землепользований с помощью современных методов 

8
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цифровой обработки снимков.
Привязка снимков. Понятие о фототриангуляции и ее видах
Плановая и высотная, сплошная и разреженная привязка снимков. Использование спутниковых 
навигационных систем для привязки аэрофотоснимков. Выбор и оформление опорных точек на 
аэрофотоснимке. Плановая и пространственная фототриангуляция.

2 Трансформирование снимков и изготовление фотопланов
Виды трансформирования: графическое, оптико-графическое,  аналитическое. 
Ортофототрансформирование. Технические средства трансформирования. Кадастровые ортофотопланы, 
фотокарты, мозаичные фотопланы. Методика и точность определения площадей, длин линий, 
превышений и уклонов по фотопланам. Составление кадастровых ортофотопланов методами цифровой 
фотограмметрической обработки снимков.

Практические занятия
1 Выбор опознаков и их оформление

Выбор местоположения опорных точек и их оформление.
2

2 Знакомство с технологическим процессом изготовления фотопланов
Знакомство со способами трансформирования аэрофотоснимков равнинной местности. 

Тематика домашних заданий
Завершение выполнение заданий отчетной работы №10.   Доработка и оформление отчетных материалов по
выбору и оформлению  опознаков на аэрофотоснимке.

Использование материалов 
аэрофотосъемки и 
фотограмметрических 
методов при учете и 
инвентаризации объектов 
недвижимости

Содержание 8
1 Технологические схемы выполнение работ фотограмметрическими методами при учете и 

инвентаризации объектов недвижимости
Технологические схемы выполнения работ  фотограмметрическим методом при учете и инвентаризации 
объектов недвижимости. Особенности выполнения работ при учете и инвентаризации земель. 
Обследование и восстановление пунктов планово-высотного обоснования, закрепление и маркировка 
граничных точек и элементов ситуации, аэрофотосъемка, привязка аэрофотоснимков, дешифрирование 
фотоснимков, фотограмметрическое определение координат граничных точек, вычисление на ЭВМ 
координат граничных точек и площадей земельных участков, дирекционных углов и длин линий между 
граничными точками, изготовление кадастровой документации. Выбор оптимальных условий 
аэрофотосъемки для учета и инвентаризации объектов недвижимости.

4

2 Особенности использования материалов аэрофотосъемки при количественном учете земель
Особенности фотограмметрических работ при учете землевладений физических и юридических лиц в 
сельских поселениях. Технологические схемы, выбор параметров аэрофотосъемки и точность 
выполнения работ для территорий поселений. Особенности фотограмметрических работ для учета 
городских территорий: точность выполнения работ, выбор параметров аэрофотосъемки, привязка и 
дешифрирование снимков, камеральные фотограмметрические работы. Вычисление площадей участков 
по увеличенным снимкам.

Практические занятия
1 Определение площадей земельных участков в сельских поселениях по увеличенным или 

приведенным аэрофотоснимкам
4
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Вычисление площадей электронным планиметром, подготовка исходной информации и вычисление 
результатов измерений на ПК.

Тематика домашних заданий
Завершение выполнение заданий отчетной работы №11.   Доработка и оформление отчетных материалов по
определению площадей земельных участков по снимкам с помощью электронного планиметра и подготовки
исходной информации к вычислению результатов измерений на ПК.

Самостоятельная работа при изучении темы 3 
Подготовка к практическим занятиям.
 Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам. 
Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные преподавателем.

74

Учебная практика темы 3
Виды работ:

1. Измерение контрольных базисов для определения масштабов аэроснимков:
- Получение технического задания, приборов, материалов. Составление проекта размещения контрольных базисов на увеличенных снимках (не 
менее четырех базисов расположенных по углам рабочей площади)
- Рекогносцировка базисов. Опознавание на местности концов базисов, наколка и оформление на аэрофотоснимке концов базисов, измерение на 
местности длин базисов.
- Измерение на аэрофотоснимках длин базисов, определение частных и среднего масштабов аэрофотоснимков по контрольным базисам; 
описание выполненных работ, оформление отчетных материалов.

2. Дешифрирование увеличенных аэроснимков:
- Подготовка технической документации: географическая характеристика объекта. Подготовка аэрофотоснимков к дешифрированию: 
определение рабочей площади аэрофотоснимка, камеральное дешифрирование отдельных элементов ситуации.
- Полевое дешифрирование увеличенного аэроснимка.
- Оформление результатов дешифрирования на аэроснимке, описание выполненных работ.
- Полевая проверка результатов дешифрирования. Составление актов текущего контроля. Сдача приборов

3. Использование аэроснимков при инвентаризации земель:
- Определение площадей земельных участков, используя частные масштабы снимка, составление ведомости площадей, составление экспликации 
земельных участков.
- Контроль правильности определения площадей и составление экспликации земель.

36

Тема 4. ПМ.01. Современные электронные цифровые приборы
МДК.01.01. Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую деятельность 106
Электронные приборы для 
измерения длин линий на 
топографический планах и 
картах

Содержание 6
1 Устройство электронного курвиметра Plan Wheel

Технические  характеристики,  устройство  электронного  курвиметра.  Подготовка  прибора  к  работе.
Функциональные клавиши. Использование функциональных клавиш для получения длин линий на картах
различных масштабов. Методика измерения длин линий. 

4

2 Дополнительные функции электронного курвиметра 
 Изучение  работы  дополнительных  функций  электронного  курвиметра:  определение  общей  длины
нескольких линий, определение площади.

30
 



Лабораторные работы
1 Изучение электронного курвиметра

Подготовка прибора к работе.  Отработка первичных навыков работа с курвиметром.  Измерение длин
линий.

2

2 Использование функциональных клавиш
Выполнение  измерений с использованием дополнительных функций курвиметра:  определение общей
длины нескольких линий, определение площади.

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- отработке первичных навыков работы с курвиметром
- выполнение программы измерения с использованием функциональных клавиш 

Оптический теодолит 4Т30 Содержание учебного материала 8
1 Устройство теодолита 4Т30

Технические характеристики, основные части теодолита. Оптический отвес, особенности центрирования
с помощью оптического отвеса. Характеристика оптического приспособления. Теодолитный  комплект.
Приведение теодолита в рабочее положение. Поверки теодолита.

4

2 Технология измерения горизонтальных и вертикальных углов 
 Порядок работы при измерении горизонтального угла ориентированным лимбом. Порядок работы при
измерении вертикального угла.

Лабораторные работы
1 Получение первичных навыков работы с теодолитом 4Т30

Приведение теодолита в рабочее положение, взятие отсчетов. Пробные измерения. Поверки теодолита. 
4

2 Измерения горизонтальных и вертикальных углов
Ориентирование лимба.  Измерение горизонтального угла  полным приемом.  Измерение вертикального
угла. Контроль измерений.

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- отработке первичных навыков работы с теодолитом 4Т30
- выполнение программы измерений горизонтальных и вертикальных углов

Точные оптические нивелиры.
Комплекс работ при 
трассировании сооружений 
линейного типа

Содержание 16
1 Оптический нивелир Sokol 

Технические характеристики. Основные части нивелира, комплектность. Подготовка прибора к работе.
Поверки нивелира. Техника измерений превышений.

6

2 Содержание и технология полевых и камеральных работ по трассированию
Виды и содержание геодезических работ при вертикальной планировки. Технические требования СНиП.
Работы по разбивке пикетажа и поперечников при трассировании. Ведение пикетажного журнала, 
плюсовые точки. Круговая кривая. Порядок работ по нивелированию трассы. Обработка результатов 
нивелирования. Горизонт прибора. Порядок вычисления высот плюсовых точек и поперечников.

3 Построение профиля по результатам трассирования. Вычисление проектных элементов
Порядок работы по составлению продольного профиля трассы и поперечников. Сетка профиля, 
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масштабы, последовательность заполнения граф сетки профиля, выбор линии условного горизонта, 
откладывания высот (ординат) точек профиля, оформление. Нанесение проектной линии. Формулы и 
порядок расчета проектных элементов.

Лабораторные работы
1 Получение навыков работы с точными нивелирами

Приведение нивелира в рабочие положение. Выполнение пробных измерений. Выполнение поверок.
8

2 Построение профиля
Построение профиля по результатам трассирования 

Комбинированное занятия
1 Обработка журнала нивелирования трассы

Вычисление превышений. Высот пикетов
2

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- выполнению программы пробных измерений превышений и поверок нивелиров
- обработка журнала нивелирования трассы
- составление продольного профиля трассы
- вычислению проектных элементов

Цифровые приборы для 
измерения углов, превышений

Содержание 20
1 Цифровой теодолит Teo Vega 5

Принцип работы цифрового теодолита, технические характеристики, точность. Техника безопасности при
работе  с  прибором.  Комплектность.  Зарядное  устройство.  Основные  части  теодолита.  Подготовка
прибора к работе. Панель управления, функциональные клавиши. Коды ошибок. Техника и  точность
центрирования и визирования. Поверки теодолита. Техника измерения горизонтальных и вертикальных
углов. 

8

2 Цифровой нивелир Trimble DINI (07)
Принцип  работы  цифрового  нивелира.  Технические  характеристики.  Комплектность.  Техника
безопасности. Зарядное устройство. Штриховая рейка. Основные части нивелира. Подготовка прибора к
работе.  Панель  управления,  функциональные  клавиши.  Главное  меню.  Основные  функции.  Порядок
измерения превышения.

Лабораторные работы
1 Изучение теодолита Vega Teo 5

Получение  первичных  навыков  работы  с  теодолитом:  подготовка  к  работе,  приведение  в  рабочее
положение, техники наведения, взятия отсчетов. Изучение панели управления.

12

2 Пробные измерения
Выполнение измерений горизонтальных и вертикальных углов. Контроль измерений. Коды ошибок.

3 Поверки цифрового теодолита
Выполнение поверок теодолита

4 Изучение устройства цифрового нивелира
Подготовка  прибора  к  работе.  Приведение  в  рабочее  положение.  Техника  наведения  и  определения
превышения. 
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5 Выполнение измерений для получения первичных навыков работы с цифровым нивелиром
Выполнение измерений для освоения основных функций главного меню панели управления.

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- подготовке цифрового теодолита к работе 
- выполнению программы пробных измерений
- выполнению программы измерений горизонтальных и вертикальных углов
- выполнение поверок цифрового теодолита
- подготовка цифрового нивелира к работе
- выполнение программы измерения превышений

Электронные приборы для 
определения площадей 
контуров

Содержание 10
1 Устройство электронного планиметра Plantix 5

Технические характеристики, устройства прибора. Комплектность, зарядное устройство. Подготовка к
работе. Панель управления и функциональные клавиши. Техника работы при определение площадей и
контуров.     

6

Лабораторные работы
1 Изучение электронного планиметра 

Подготовка  планиметра  к  работе,  изучение  панели  управления.  Получение  первичных  навыков
определение площади контура.

4

2 Изучение работы функциональных клавиш
Получение  первичных  навыков  по  определению  суммарных  площадей  нескольких  контуров,
определение площадей контуров на картах в различных масштабах, в различных единицах измерений. 

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- определение площадей и контуров

Электронные (лазерные) 
дальномеры

Содержание 10
1 Устройство лазерной рулетки Disto D3

Классификация  назначения  точностные  характеристики  приборов.  Технические  характеристики
лазерной  рулетки  Disto D3.  Комплектность.  Подготовка  к  работе.  Порядок  измерений.  Возможные
неисправности прибора.        

6

Лабораторные работы
1 Изучение лазерной рулетки 

Подготовка планиметра к работе, изучение панели управления. Пробные измерения.
4

2 Выполнение измерений длин линий
Получение  первичных  навыков  измерений  длин  линий.  Установка  отражателя  и  выполнения  и
измерения длин линий. 

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- измерению длин линий лазерной рулеткой 

Навигационные GPS Содержание 10
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приемники 1 Устройство навигационного GPS приемника MAP 60
Технические  характеристики,  точность,  зарядное  устройство.  Подготовка  прибора   к  работе.
Функциональные  клавиши.  Главное  меню.  Порядок  определение  координат  точек,  относительно
исходных пунктов.        

6

Лабораторные работы
1 Изучение навигационного GPS приемника MAP 60

Подготовка прибора к работе. Изучение панели управления. Получение первичных навыков работы с
прибором. 

4

2 Определение координат пунктов
Получение первичных навыков определения координат точек относительно исходных пунктов. 

Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- определению координат точек 

Электронный тахеометр 
Builder

Содержание 12
Назначение,  технические  характеристики.  Техника  безопасности.  Комплектность.   Отражатель:  назначение,
устройство.  Зарядное  устройство:  правила  зарядки  аккумуляторов;  полевая  проверка  работоспособности
аккумулятора; правила хранения. Правила транспортировки прибора. Основные части тахеометра. Привидение
прибора  в  рабочее  положение.  Подготовка  прибора  к  работе.  Лицевая  панель.  Встроенные  программы
тахеометра. Главное меню. Основные функции. Последовательность выполнения отдельных технологических
операций.

6

Лабораторные работы
Изучение основных частей тахеометра. Подготовка прибора к работе. Освоение правил работы. 6
Получение первичных навыков использования встроенных программ.
Пробные измерения.
Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
- выполнению измерений электронным тахеометром

Электронный тахеометр Leica
TS06

Содержание 14
Назначение,  технические  характеристики.  Техника  безопасности.  Комплектность.   Отражатель:  назначение,
устройство.  Зарядное  устройство:  правила  зарядки  аккумуляторов;  полевая  проверка  работоспособности
аккумулятора; правила хранения. Правила транспортировки прибора. Основные части тахеометра. Привидение
прибора  в  рабочее  положение.  Подготовка  прибора  к  работе.  Лицевая  панель.  Встроенные  программы
тахеометра. Главное меню. Основные функции. Последовательность выполнения отдельных технологических
операций.

8

Лабораторные работы
Изучение основных частей тахеометра. Подготовка прибора к работе. Освоение правил работы. 6
Получение первичных навыков использования встроенных программ.
Пробные измерения.
Тематика домашних заданий
Доработка и оформление отчетных материалов по:
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- выполнению измерений электронным тахеометром
Самостоятельная работа при изучении темы 4 
Подготовка к практическим занятиям. 
Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам.
 Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия, составленные преподавателем.

85

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:

1. Ознакомление с предприятием. Вводный инструктаж.
2. Инструктаж по технике безопасности
3. Подготовительные работы
4. Совершенствование профессиональных умений и навыков (работа на оплачиваемых рабочих местах)

Работая под руководством (помощником) инженерно-технического работника отдела организации практикант участвует в : подготовке 
исходных материалов для выноса в натуру границ участков, выполнении полевых работ по выносу в натуру границ земельных участков, полевых
работах при топографической съемке, составлении топографического плана, проведении обмеров объектов недвижимости при проведении 
инвентаризации, составлении технического паспорта домовладения, формировании (подготовке) межевого дела в соответствии с договорами и 
нормативно-правовыми документами. Практикант в период практики ведет дневник, в который ежедневно проводит записи о проделанных видах
работ, делает подробное описание технологии выполнения работ, используемых приборах, проводит подбор (сбор) материалов, необходимых для
формирования отчета.

5. Оформление отчета. 

216

Итого 1337
  Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинеты геодезии  и  прикладной  фотограмметрии,  технологии  кадастровых  съемок,
технических средств обучения, 
оснащенные оборудованием:
1. _ геодезии и прикладной фотограмметрии:
- оптические теодолиты технической точности – типа 4Т30П (комплектация: штативы,
отвесы, вехи, рейки);
- оптические нивелиры технической точности типа  AL32A, (комплектация: штативы,
нивелирные рейки);
- рулетки типа CST;
- дальномеры типа Disto D3 (комплектация: лазерная рулетка, чехол, 2 батарейки, ви-
зирная пластина);
- геодезические транспортиры, масштабные линейки, измерители;
- программируемые калькуляторы типа Casio ГХ 9860 д;
- аэрофотоснимки, стереоскопы;
- планиметры электронные типа Planix5;
- электронные курвиметры типа Plan Wheel;
- цифровые фотоаппараты типа Samsung ES25;
- тахеографы типа ТГ-Б-360.
2. Технологии кадастровых съемок:
- оптические  теодолиты  типа  3Т5КП  (комплектация:  штативы,  марки,  вешки  теле-
скопические);
- теодолиты цифровые типа Teo Vega5 (комплектация: штативы, рейки алюминиевые
телескопические типа INCITE, вешки, отражатели);
- нивелиры  цифровые  типа  Trimbe Dini (0,7)  (комплектация:  штативы  нивелирные
типа S6-Z, рейки для цифровых нивелиров типа LD24 со штрих кодом);
- электронные  тахеометры  типа  Nikon Nivo5c (комплектация:  штативы  типа  JW32,
вешки телескопические, призмы с марками).
- комплект GPS, типа Epoch10;
- навигационные GPS приемники типа GPSMAP60
ттехническими средствами обучения:
- комплект компьютерного класса (компьютеры, сервер, принтер);
- комплекс программ CREDO; AutoCAD;
- специализированный программный комплекс ПО Pythgoras Pro v.11, CAD-GIS каме-
ральная обработка инженерно-геодезических данных.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

 
Топографо-геодезиче-
ские работы, обеспе-
чивающие кадаст-
ровую деятельность
 
 
 

Основная литература
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой
деятельности : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. 
Голякова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. 
— 96 c. — ISBN 978-5-9961-1680-5. — Текст : электронный // Электрон-
ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ;
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под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразова-
ние, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. 
Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 
978-5-4488-0653-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное по-
собие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. 
— 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92134
Ванеева, М. В. Электронные геодезические приборы для землеустрои-
тельных работ : учебное пособие / М. В. Ванеева, С. А. Макаренко. — 
Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-7267-0919-2. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/72791
Дополнительная литература
Дуюнов, П. К. Геодезия : практикум для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. Поз-
дышева. — Саратов : Профобразование, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-
4488-1375-7. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/116257 (
Бортников, М. П. Геодезия и маркшейдерское дело : практикум для 
СПО / М. П. Бортников. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. 
— ISBN 978-5-4488-1217-0. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/106815
Инженерная геодезия : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акриц-
кая, Л. Р. Тюльникова, А. Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 
2-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 
978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/80896
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезиче-
ских работ : учебник / В. В. Авакян. — 3-е изд. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2019. — 616 c. — ISBN 978-5-9729-0309-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалав-
ров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
83663

 
Учебная практика
 
 
 
 

Основная литература
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой
деятельности : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. 
Голякова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. 
— 96 c. — ISBN 978-5-9961-1680-5. — Текст : электронный // Электрон-
ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
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[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ;
под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразова-
ние, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. 
Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 
978-5-4488-0653-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное по-
собие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. 
— 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92134
Ванеева, М. В. Электронные геодезические приборы для землеустрои-
тельных работ : учебное пособие / М. В. Ванеева, С. А. Макаренко. — 
Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-7267-0919-2. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/72791
Дополнительная литература
Дуюнов, П. К. Геодезия : практикум для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. Поз-
дышева. — Саратов : Профобразование, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-
4488-1375-7. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/116257 (
Бортников, М. П. Геодезия и маркшейдерское дело : практикум для 
СПО / М. П. Бортников. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. 
— ISBN 978-5-4488-1217-0. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/106815
Инженерная геодезия : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акриц-
кая, Л. Р. Тюльникова, А. Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 
2-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 
978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/80896
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезиче-
ских работ : учебник / В. В. Авакян. — 3-е изд. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2019. — 616 c. — ISBN 978-5-9729-0309-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалав-
ров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
83663

 
Производственная 
практика (по профилю
специальности)

Основная литература
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой
деятельности : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. 
Голякова. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2018. 

38
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 96 c. — ISBN 978-5-9961-1680-5. — Текст : электронный // Электрон-
ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левитская ;
под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразова-
ние, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104897
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. 
Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 353 c. — ISBN 
978-5-4488-0653-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное по-
собие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. 
— 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : электронный // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92134
Ванеева, М. В. Электронные геодезические приборы для землеустрои-
тельных работ : учебное пособие / М. В. Ванеева, С. А. Макаренко. — 
Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 
Императора Петра Первого, 2017. — 296 c. — ISBN 978-5-7267-0919-2. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/72791
Дополнительная литература
Дуюнов, П. К. Геодезия : практикум для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. Поз-
дышева. — Саратов : Профобразование, 2022. — 83 c. — ISBN 978-5-
4488-1375-7. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/116257 (
Бортников, М. П. Геодезия и маркшейдерское дело : практикум для 
СПО / М. П. Бортников. — Саратов : Профобразование, 2021. — 118 c. 
— ISBN 978-5-4488-1217-0. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/106815
Инженерная геодезия : учебное пособие / Э. Ф. Кочетова, И. И. Акриц-
кая, Л. Р. Тюльникова, А. Б. Гордеев ; под редакцией Э. Ф. Кочетова. — 
2-е изд. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — ISBN 
978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/80896
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезиче-
ских работ : учебник / В. В. Авакян. — 3-е изд. — Москва, Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2019. — 616 c. — ISBN 978-5-9729-0309-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалав-
ров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : 
Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — 
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
83663
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1.Географический вестник. Пермь Пермский государственный национальный исследо-
вательский университет 
2.Известия высших учебных заведений Геодезия и аэрофотосъёмка М. Московский 
государственный университет геодезии и картографии 
3.Известия Саратовского университета Новая серия Науки о земле Саратов Издательство 
Саратовского университета 
4.Геология, география и глобальная энергия Астрахань ИД Астраханский университет
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3. www.gosthelp.ry
4. www.complexdoc.ru
5. www.goedan.ru
6. www.lawmix.ru
7. www.gostrf.com
8. www.geo-book.ru

  4.3. Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://www.mfua.ru/
sveden/objects/#objects).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

-  в  начале  учебного  года  обучающиеся  несколько  раз  проводятся  по  зданию
МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-
дут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются  обу-
чающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

  
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

ПК 1.1. Выполнять 
топографические  съемки
различных масштабов

Демонстрация знаний основных геодезических 
терминов, правил и приемов работы с 
геодезическими приборами, технологий 
построения планово-высотного обоснования, 
способов съемки ситуации и рельефа;
Демонстрация навыков работы с 
геодезическими приборами технической 
точности при измерении углов, длин линий, 
превышений;
Выполнение работ по созданию опорной 
планово-высотной сети для топографической 
съемки;
Выполнение математической обработки 
результатов измерений выполненных при 
проложении теодолитных и нивелирных ходов;

Составление топографического плана по 
материалам полевых работ

- экспертная оценка на 
практическом экзамене;
- экспертная оценка на 
практическом занятии, 
материалов полевых 
измерений
- экспертная оценка 
вычислительной 
обработки материалов 
полевых измерений 
выполненных при 
проложении 
теодолитных и 
нивелирных ходов;
- экспертная оценка на 
практическом занятии 
топографического 
плана, составленного по
материалам полевых 
работ

ПК 1.2. Выполнять 
графические работы по 

Демонстрация навыков правильного 
оформления материалов полевых работ;

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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составлению 
картографических 
материалов 

Демонстрация навыков оформления оригинала 
топографического плана

заполнения полевых 
журналов, графического
оформления схем и 
абрисов
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
графического 
оформления 
топографического плана

ПК 1.3. Выполнять 
кадастровые съемки и 
кадастровые работы по 
формированию 
земельных участков

Демонстрация знаний: технологий 
крупномасштабной съемки застроенной 
территории, последовательность 
технологических операций при съемке 
электронным тахеометром, содержание 
комплекса камеральных работ по составлению 
оригинала плана, состав работ и отчетной 
документации по установлению границ 
земельного участка при постановке его на 
кадастровый учет;
Демонстрация навыков выполнения полевых 
измерений электронными геодезическими 
приборами;
Составление топографического плана по 
материалам крупномасштабной съемки 
застроенной территории;

Подготовка проекта для выноса в натуру границ
земельного участка;

Обоснование выбранных способов выноса в 
натуру межевых знаков;

Вычисление площади земельного участка, 
площадей контуров 
Демонстрация навыков подготовки и 
оформления отчетной документации по 
межеванию объекта недвижимости;

Демонстрация навыков составления межевого 
плана;

Практический экзамен

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
топографического плана
застроенной территории
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
проекта
Экспертная оценка 
на практическом 
занятии разбивочных 
чертежей
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
материалов
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
отчетной документации
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
составленного межевого
плана.

ПК 1.4. Выполнять 
дешифрирование аэро и 
космических снимков для
получения информации 
об объектах 
недвижимости

Демонстрация знаний: методики определения 
частных масштабов аэроснимков, длин линий, 
площадей объектов;
- способов изготовления фотосхем;
- дешифровочных признаков, техники 
дешифрирования, особенностей 
топографического и специального 
дешифрирования;
- методики привязки границ земельного участка 
по аэроснимкам;

Определение частных масштабов на 
аэроснимках по измеренным в натуре базисам;   
Выполнение камерального и полевого 
дешифрирования аэроснимка;
Вычисление площадей земельных участков по 
аэроснимкам.

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
определения частных и 
среднего масштабов 
аэроснимков

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
материалов 
дешифрирования

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
качества определения 
площадей по измерения 
на аэроснимке

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

демонстрация интереса к будущей профессии 
через:
– повышение качества обучения по ПМ;
– участие в студенческих олимпиадах;

Оценка содержания 
портфолио
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проявлять  к  ней
устойчивый интерес

– портфолио студента

ОК.2.  Организовывать
собственную
деятельность,  выбирать
типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных задач,
оценивать  их
эффективность  и
качество

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
топографических съемок, межевания земельных
участков, составление межевого плана;
 оценка эффективности и качества выполне-
ния;

Рейтинг  выполнения
работ  на  учебной  и
производственной
практике

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

 решение стандартных и нестандартных  про-
фессиональных задач при выполнении полевых
и камеральных работ

Практические  работы
на  моделирование  и
решение
нестандартных
ситуаций

ОК.4.  Осуществлять
поиск  и  использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального  и
личностного развития

 эффективный поиск  необходимой  информа-
ции;
 использование различных источников, вклю-
чая электронные

Подготовка  рефератов,
использование
электронных
источников

ОК.5.Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

 оформление  результатов  выполнения  само-
стоятельной работы с использованием ИКТ

Наблюдение  за
качеством
формируемого
портфолио

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

 взаимодействие  с  обучающимися,  препода-
вателями в ходе обучения
 умение работать в бригаде

Наблюдение  за
деятельностью
обучающегося  в
команде, бригаде

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

 самоанализ  и  коррекция  результатов  соб-
ственной работы в команде;
 проявление  ответственности  за  работу  чле-
нов бригады (команды)

Наблюдение  за  ролью
обучающегося  при
выполнении  работ  на
учебной практике

ОК.8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации

 организация  самостоятельных  занятий  при
изучении профессионального модуля;
 посещение дополнительных занятий;
 уровень профессионализма

Контроль  графика
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы  обучающегося;
защита отчетных работ

ОК.9. Ориентироваться в
условиях  частой  смены
технологий  в
профессиональной
деятельности

 использовать инновации в области прибор-
ной базы и подготовки картографических ка-
дастровых материалов

Конкурсы
профессионального
мастерства; олимпиады
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