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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



ПМ.02 Составление картографических материалов и ведение кадастров
с применением аппаратно-программных средств и комплексов

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):  Составление картографических мате-
риалов  и  ведение  кадастров  с  применением  аппаратно-программных  средств  и
комплексов, и формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.  Применять  аппаратно-программные  средства  для  расчетов  и  составления
топографических, кадастровых планов.

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров.

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:
цифрования и визуализации графической информации;
подготовки  и  вывода  на  печать  планово-картографического  материала  в  заданном
масштабе;
уметь:
строить картографические, условные знаки средствами векторной и растровой графики;
выбирать шрифты для карт;
работать с цветной палитрой;
строить цифровую модель контуров и рельефа;
осуществлять ввод, обработку, поиск и вывод необходимой информации;
выполнять  настройку автоматизированной системы ведения кадастра,  создавать  нового
пользователя;
вести процесс учета информационного объекта;
вести процесс актуализации информационных учетных единиц;
осуществлять поиск и подготовку информации по запросам заинтересованных лиц;
знать:
основные правила и приемы работы с геоинформационной системой;
технологии создания цифровых топографических и кадастровых карт;
методику подготовки и вывода картографического материала на печать;
приемы и методы обработки геодезической информации;
способы определения площадей объектов;
структуру построения автоматизированной системы ведения кадастра;
виды информационных объектов и возможные операции с ними;
типы информационных учетных единиц;
порядок актуализации элементов информационных единиц;
единые требования к технологии подготовки градостроительной документации различных
видов



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 644 ч, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 536 ч, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 357 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 179 ч;
учебной практики – 72 ч (2 недели), в том числе в форме практической подготовки – 2 не-
дели (72 ч).
производственной практики (по профилю специальности) – 36 ч (1 неделя), в том числе в 
форме практической подготовки – 1 неделя (36 ч).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-
мися видом профессиональной деятельности:  Составление картографических матери-
алов  и  ведение  кадастров  с  применением  аппаратно-программных  средств  и
комплексов, а также формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Применять  аппаратно-программные  средства  для  расчетов  и  составления
топографических, кадастровых планов.

ПК 2.2. Применять программные средства и комплексы при ведении кадастров.

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-
опасности, в том числе цифровой

ЛР 10

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 ЛР14



профессиональных задач, подбирать способы решения и средства раз-
вития, в том числе с использованием информационных технологий; 
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 2.1- ПК 2.2. МДК.02.01. Составление 
картографических материалов и ве-
дение кадастров с использованием 
компьютерных технологий

536 248 357 248 179 - -

ПК 2.1- ПК 2.2. Учебная практика, в том числе в 
форме практической подготовки

72 72 72

ПК 2.1- ПК 2.2. Производственная практика (по 
профилю специальности), в том 
числе в форме практической 
подготовки

36 36 36

Всего: 644 356 357 248 179 72 36



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 (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 работа (проект)

Объем
часов

1 2 3

Раздел 1. Составление картографических материалов и ведение кадастров с применением аппаратно-программных средств и комплексов

МДК.02.01. Составление картографических материалов и ведение кадастров с использованием компьютерных технологий

Тема 1. Геоинформатика
1.

Содержание учебного материала: 118

Введение 4

2. Ввод и хранение графических данных в ГИС
Источники данных и их типы

4

3. Основные приемы работы в графических системах по созданию и редактированию графических 
объектов (AutoCAD)
Обзор современных графических систем. Основные приёмы работы с графическими системами
Основные команды создания графических объектов. Основные команды редактирования графических 
объектов

22



4. Геоинформационные системы
Общие сведения
Интерфейс программы
Начальные установки
Транскор
Порядок и описание работы в Credo
Система полевого кодирования
Практические работы:

1. Практическое занятие № 1. Источники данных и их типы
2. Практическое занятие № 2. Изучение основных приёмов работы с устройством сканер.
3. Практическое занятие № 3. Обзор современных графических систем.
4. Практическое занятие № 4. Команды черчения.
5. Практическое занятие № 5. Команды черчения.
6. Практическое занятие № 6. Основные команды создания графических объектов.
7. Практическое занятие № 7. Команды редактирования.
8. Практическое занятие № 8. Работа с командой сведения.
9. Практическое занятие № 9. Работа со Слоями.
10. Практическое занятие № 10. Сохранение. Экспорт.
11. Практическое занятие № 11. Создание фрагмента плана.
12. Практическое занятие № 12. Контрольная работа № 1
13. Практическое занятие № 13. Создание фрагмента плана.
14. Практическое занятие № 14. Создание фрагмента плана.
15. Практическое занятие № 15. Создание фрагмента плана.
16. Практическое занятие № 16. Создание горизонталей на плане.
17. Практическое занятие № 17. Создание зарамочного оформления.
18. Практическое занятие № 18. Сохранение плана в формате pdf. Вывод на печать.
19. Практическое занятие № 19. Экспорт данных из тахеометра. Импорт в AutoCAD.

16
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20. Практическое занятие № 1. Источники данных и их типы
21. Практическое занятие № 2. Изучение основных приёмов работы с устройством сканер.
22. Практическое занятие № 3. Обзор современных графических систем.
23. Практическое занятие № 4. Команды черчения.
24. Практическое занятие № 5. Команды черчения.
25. Практическое занятие № 6. Основные команды создания графических объектов.
26. Практическое занятие № 7. Команды редактирования.
27. Практическое занятие № 8. Работа с командой сведения.
28. Практическое занятие № 9. Работа со Слоями.
29. Практическое занятие № 10. Сохранение. Экспорт.
30. Практическое занятие № 11. Создание фрагмента плана.
31. Практическое занятие № 12. Контрольная работа № 1
32. Практическое занятие № 13. Создание фрагмента плана.
33. Практическое занятие № 14. Создание фрагмента плана.
34. Практическое занятие № 15. Создание фрагмента плана.
35. Практическое занятие № 16. Создание горизонталей на плане.
36. Практическое занятие № 17. Создание зарамочного оформления.
37. Практическое занятие № 18. Сохранение плана в формате pdf. Вывод на печать.
38. Практическое занятие № 19. Экспорт данных из тахеометра. Импорт в AutoCAD.
39. Практическое занятие № 20. Обработка тахеометрии.
40. Практическое занятие № 21. Обработка тахеометрии.
41. Практическое занятие № 22. Обработка тахеометрии.
42. Практическое занятие № 23. Обработка тахеометрии.
43. Практическое занятие № 24. Контрольная работа № 2
44. Практическое занятие № 25. Ввод и редактирование данных
45. Практическое занятие № 26. Транскор
46. Практическое занятие № 27. Система полевого кодирования
47. Практическое занятие № 28. Теодолитные ходы
48. Практическое занятие № 29. Тахеометрическая съемка
49. Практическое занятие № 30. Нивелирные ходы
50. Практическое занятие № 31. Расчетные задачи
51. Практическое занятие № 32. Представление результатов
52. Практическое занятие № 33. Система полевого кодирования
53. Практическое занятие № 34. Передача результатов измерений на ПК
54. Практическое занятие № 35. Вычислительная обработка съемочной сети
55. Практическое занятие № 36. Построение цифровой модели



Примерная тематика домашних заданий
Подготовка материала к практической работе
Закрепление пройденного материала
Выполнение заданий по отчетной работе
Подготовка к контрольной работе
Подготовка к защите отчетной работы
Самостоятельная работа обучающихся. 59

Тема 2. Автоматизированные 
системы ведения кадастра

Содержание учебного материала: 118

1. Введение. 
Источники данных и их типы.

4

2. Credo. 
Изучение интерфейса и основных функций

4

3. Картографический материал 8

4. Горизонтали и способы их построения. 
Координаты

4

5. Расчет данных. 
Работа со слоями

4



Практические работы:
1. Практическое занятие № 1. Источники данных и их типы.
2. Практическое занятие № 2. Credo. Изучение интерфейса.
3. Практическое занятие № 3.  Работа с данными.
4. Практическое занятие № 4. Работа с техническими данными
5. Практическое занятие № 5. Ввод графических данных
6. Практическое занятие № 6. Основные приемы работы с Credo
7. Практическое занятие № 7.  Работа в графической системе (по вариантам)
8. Практическое занятие № 8. Приемы работ с системами (по вариантам)
9. Практическое занятие № 9. Составление отчетной документации
10. Практическое занятие №10. Работа в графической системе
11. Практическое занятие № 11. Создание графических объектов
12. Практическое занятие № 12. Редактирование графических объектов
13. Практическое занятие № 13. Изучение основных команд для создания и редактирования графических объектов
14. Практическое занятие № 14.Создание графических объектов с использованием только основных команд
15. Практическое занятие № 15. Редактирование графических объектов с использованием только основных команд
16. Практическое занятие № 16. Преобразование файлов в графической системе
17. Практическое занятие № 17. Создание графической работы с использованием графических примитивов (по ва-

риантам)
18. Практическое занятие № 18. Редактирование графической работы с использованием графических  примитивов 

(по вариантам)
19. Практическое занятие № 19. Изучение преобразования файлов
20. Практическое занятие № 20. Преобразование созданной графической работы в новую
21. Практическое занятие № 21. Составление отчетной документации
22. Практическое занятие № 22. Загрузка данных с внешнего носителя
23. Практическое занятие № 23. Обработка загруженных данных
24. Практическое занятие № 24. Создание графического объекта с помощью обработанных загруженных данных
25. Практическое занятие №25. Пересечение геометрических тел
26. Практическое занятие №26. Построение развертки поверхности
27. Практическое занятие №27. Способ малых хорд
28. Практическое занятие №28. Способ триангуляции
29. Практическое занятие №29. Сопряжения
30. Практическое занятие №30. Проекции геометрических тел и моделей
31. Практическое занятие № 31. Контрольная работа
32. Практическое занятие № 32. Составление отчетной документации
33. Практическое занятие № 33. Способы создания карт
34. Практическое занятие № 34. Типы поверхностей и работа с ними
35. Практическое занятие № 35. Ввод картографической информации
36. Практическое занятие № 36. Способы создания карт
37. Практическое занятие № 37. Создание файлов в графической системе (по вариантам)
38. Практическое занятие № 38. Изучение способов работы с картографическим материалом

94



39. Практическое занятие № 39. Изучение способов построения горизонталей
40. Практическое занятие № 40. Изучение команды зумирование
41. Практическое занятие № 41. Изучение команды координаты
42. Практическое занятие № 42. Создание с помощью команды координаты объектов на  карте
43. Практическое занятие № 43. Создание с помощью координат картографического плана
44. Практическое занятие № 44. Создание различных слоев и работы в них
45. Практическое занятие № 45. Расчет данных с помощью имеющихся координат (по вариантам)
46. Практическое занятие № 46. Составление отчетной документации
47. Практическое занятие № 47. Повторение пройденного материала

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение различных источников данных
Составление презентаций по вариантам
Изучение дополнительных приемов работы с Credo
Изучение в различных источниках графических систем
Изучение нормативов по составлению отчетов

60

Тема 3. Инновационное 
программное обеспечение 
профессиональной деятельности

Содержание учебного материала практических работ 118

1. Введение 
Задачи курса

4

2. Новейшие программы для ведения кадастров 4
3. Источники данных и их типы 4
4. Графические системы Изучение графических примитивов 12
8. Программное обеспечение Google Earth и способы работы с ним 4

9. Программное обеспечение AutoCAD и Credo Нивелирование 8

Практические занятия: 
1. Практическое занятие № 1. Программные продукты для составления картографических материалов
2. Практическое занятие № 2. Технические средства ввода графических данных
3. Практическое занятие № 3. Данные и их типы.
4. Практическое занятие № 4.  Изучение основных приемов работы в новейших программах  
5. Практическое занятие № 5. Изучение основных графических систем и работа с ними
6. Практическое занятие № 6. Изучение устаревших графических систем и работа с ними
7. Практическое занятие № 7. Изучение новейших графических систем и работа с ними
8. Практическое занятие № 8. Преобразование графических файлов устаревших графических систем в новейшие 

графические системы
9. Практическое занятие №9.  Изучение возможности преобразования файлов созданных в новейших графических 

система в файлы, читаемые и редактируемые в устаревших графических системах
10. Практическое занятие № 10. Создание графической работы в устаревшей графической системе

82



11. Практическое занятие № 11. Создание графических работы в новейшей графической системе
12. Практическое занятие № 12. Создание графических работы в новейшей графической системе
13. Практическое занятие № 13. Редактирование графических работ в новейшей графической системе
14. Практическое занятие № 14. Применение редактирования к команде шрифты
15. Практическое занятие № 15. Создание файлов в графической системе с использованием новых изученных 

команд (по вариантам)
16. Практическое занятие № 16. Импорт измерений в проект и их уравнивание
17. Практическое занятие № 17. Построение объектов ситуации
18. Практическое занятие № 18. Построение рельефа
19. Практическое занятие № 19. Чертежи и обмен данными
20. Практическое занятие № 20. Создание цифровой модели местности
21. Практическое занятие № 21. Контрольная работа
22. Практическое занятие №22. Программное обеспечение Google Earth и способы работы с ним
23. Практическое занятие №23. Изучение основных команд
24. Практическое занятие №24. Нахождение участка и его выравнивание
25. Практическое занятие №25. Программное обеспечение AutoCAD
26. Практическое занятие №26. Изучение основных команд
27. Практическое занятие №27. Совместная работа ПО AutoCAD  и Google Earth
28. Практическое занятие №28. Изучение переноса данных из одной программы в другую
29. Практическое занятие №29. Изучение команды зумирование
30. Практическое занятие №30. Работа с координатами
31. Практическое занятие №31. Нивелирование
32. Практическое занятие №32.  Нивелировка по квадратам (по вариантам)
33. Практическое занятие №33. Работа с координатами (по вариантам)
34. Практическое занятие №34. Разбивочные чертежи
35. Практическое занятие №35. Создание разбивочного чертежа
36. Практическое занятие №36. Расчет данных в AutoCAD
37. Практическое занятие №37. Расчет данных (по вариантам)
38. Практическое занятие №38. Применение часто используемые команды в AutoCad
39. Практическое занятие №39. Создание фрагмента плана
40. Практическое занятие №40 Составление отчетной документации
41. Практическое занятие №41. Повторение пройденного материала

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение ГИС
Изучение графических систем ведения кадастров
Сообщение (доклад, презентация) по вариантам
Подготовка к зачету
Подготовка дополнительного материала

60



Учебная практика
Виды работ:
Сканирование исходного планово-картографического материала
Анализ планово-картографического материала и определение схемы слоев карты и структуры семантических данных
Оцифровывание объектов карты и построение кадастрового плана части городской территории
Заполнение базы данных об объектах кадастрового учета
Анализ и поиск данных по заданным критериям
Построение топографического чертежа земельного участка
Оформление карт и чертежей
Подготовка отчётных материалов к печати

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Участвовать в обследовании территории и подготовке исходных данных
Участвовать в разработке документации с применением информационных технологий

36

Дифференцированный зачет 3

Итого 644



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет Информатики,  автоматизированного  проектирования,  лаборатория

Геоинформационных систем и автоматизированных систем ведения кадастра
оснащенный оборудованием:

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: раздаточный материал;

          - видеотека по курсу;
- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля;
- программатика по компьютерному проектированию.

техническими средствами:
-проектор;
- персональный компьютер
- персональный компьютер с программным обеспечением CREDO;
- персональный компьютер с программным обеспечением AutoCAD;
- мультимедийный проектор и/или интерактивная доска.

Оборудование лаборатории и рабочих мест:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- наглядные пособия по этапам работы;
- комплект учебных топографических карт;
- каталоги наземных геодезических знаков;
- электронные тахеометры;
- лазерные дальномеры.

Оснащенные базы практики:
-  лаборатория Геоинформационных систем и автоматизированных систем ведения

кадастра
- геодезический полигон

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

 
Составление 
картографических 
материалов и ведение 
кадастров с использо-
ванием компьютерных
технологий
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Современные географические информационные системы проектирова-
ния, кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. 
В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/76053
Дамрин, А. Г. Картография : учебно-методическое пособие для СПО / А.
Г. Дамрин, С. Н. Боженов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 132 
c. — ISBN 978-5-4488-0710-7. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91877
Кузнецов, О. Ф. Топографические и специальные карты Российской Фе-
дерации : учебное пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов, Т. Г. Обухова. — 
Саратов : Профобразование, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0341-3. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/



books/86209
Шпаков, П. С. Маркшейдерско-топографическое черчение : учебное по-
собие для СПО / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. — Саратов : Профобра-
зование, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-4488-0733-6. — Текст : электрон-
ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92322
Дополнительная литература
Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители 
О. Е. Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75569
Чернышева, О. А. Геоинформационные технологии при ведении кадаст-
ровых работ : учебно-методическое пособие  / О. А. Чернышева, И. В. 
Селезнев. — Макеевка : Донбасская национальная академия строи-
тельства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 305 c. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116891.html 
Цифровая почвенная картография : учебное пособие / П. М. Докучаев, 
А. В. Жоголев, Н. П. Кириллова [и др.] ; под редакцией И. Ю. Савина, 
П. А. Докукина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 
2017. — 156 c. — ISBN 978-5-209-07484-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91093 
Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к 
практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов 
всех специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С.
В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2018. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/7423

 
Учебная практика
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Современные географические информационные системы проектирова-
ния, кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. 
В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/76053
Дамрин, А. Г. Картография : учебно-методическое пособие для СПО / А.
Г. Дамрин, С. Н. Боженов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 132 
c. — ISBN 978-5-4488-0710-7. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91877
Кузнецов, О. Ф. Топографические и специальные карты Российской Фе-
дерации : учебное пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов, Т. Г. Обухова. — 
Саратов : Профобразование, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0341-3. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/86209
Шпаков, П. С. Маркшейдерско-топографическое черчение : учебное по-
собие для СПО / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. — Саратов : Профобра-
зование, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-4488-0733-6. — Текст : электрон-
ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92322
Дополнительная литература
Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители 



О. Е. Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75569
Чернышева, О. А. Геоинформационные технологии при ведении кадаст-
ровых работ : учебно-методическое пособие  / О. А. Чернышева, И. В. 
Селезнев. — Макеевка : Донбасская национальная академия строи-
тельства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 305 c. — Текст : электрон-
ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116891.html 
Цифровая почвенная картография : учебное пособие / П. М. Докучаев, 
А. В. Жоголев, Н. П. Кириллова [и др.] ; под редакцией И. Ю. Савина, 
П. А. Докукина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 
2017. — 156 c. — ISBN 978-5-209-07484-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91093 
Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к 
практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов 
всех специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С.
В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2018. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/7423

 
Производственная 
практика (по профилю
специальности)
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная литература
Современные географические информационные системы проектирова-
ния, кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. 
В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. — Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2017. — 199 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/76053
Дамрин, А. Г. Картография : учебно-методическое пособие для СПО / А.
Г. Дамрин, С. Н. Боженов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 132 
c. — ISBN 978-5-4488-0710-7. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 
[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91877
Кузнецов, О. Ф. Топографические и специальные карты Российской Фе-
дерации : учебное пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов, Т. Г. Обухова. — 
Саратов : Профобразование, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-0341-3. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/86209
Шпаков, П. С. Маркшейдерско-топографическое черчение : учебное по-
собие для СПО / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков. — Саратов : Профобра-
зование, 2020. — 222 c. — ISBN 978-5-4488-0733-6. — Текст : электрон-
ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92322
Дополнительная литература
Геоинформационные системы : лабораторный практикум / составители 
О. Е. Зеливянская. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/75569
Чернышева, О. А. Геоинформационные технологии при ведении кадаст-
ровых работ : учебно-методическое пособие  / О. А. Чернышева, И. В. 
Селезнев. — Макеевка : Донбасская национальная академия строи-
тельства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 305 c. — Текст : электрон-



ный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/116891.html 
Цифровая почвенная картография : учебное пособие / П. М. Докучаев, 
А. В. Жоголев, Н. П. Кириллова [и др.] ; под редакцией И. Ю. Савина, 
П. А. Докукина. — Москва : Российский университет дружбы народов, 
2017. — 156 c. — ISBN 978-5-209-07484-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91093 
Левин, С. В. AutoCAD для начинающих : методические рекомендации к 
практической работе по курсу «Компьютерная графика» для студентов 
всех специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / С.
В. Левин, Г. Д. Леонова, Н. С. Левина. — Саратов : Вузовское образова-
ние, 2018. — 35 c. — ISBN 978-5-4487-0216-7. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-
зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/7423

Журналы
1.Современное строительство и архитектура ИП Соколова Марина Владимировна 2021
г. https://profspo.ru/magazines/104365
2.  Современное  промышленное  и  гражданское  строительство  Донбасс Донбасская
национальная  академия  строительства  и  архитектуры
2021 https://profspo.ru/magazines/82215
3.  Высокие  технологии  в  строительном  комплексе  Воронеж Воронежский
государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ
2021 https://profspo.ru/magazines/64287
4. Прикладная информатика  М. Синергия Пресс 2021 https://profspo.ru/magazines/11770
1.Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
2.Аграрное и земельное право
3.Российский экономический журнал
4.IT NEWS/Новости информационных технологий

Интернет-ресурсы
1. www.geo66.ru
2. www.geodigital.ru
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
ограниченными  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,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

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

http://www.geo-book.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.lawmix.ru/
http://www.goedan.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.gosthelp.ry/
http://www.geodigital.ru/
http://www.geo66.ru/
https://profspo.ru/magazines/11770
https://profspo.ru/magazines/64287
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82,%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%D0%90%D0%A1%D0%92
https://profspo.ru/magazines/82215
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://profspo.ru/magazines/104365


-  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
гиперссылками, 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.

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
потребностей  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
будут  пользоваться;  педагог,  его  собеседники,  присутствующие  представляются
обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

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

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

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, 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
обучающемуся  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
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты 

(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки 

ПК 2.1 Применять аппаратно-
программные средства для расчетов 
и составления топографических, 
кадастровых планов.

- умение использовать 
программные пакеты для 
выполнения работ, связанных с 
земельно-имущественными 
отношениями;

- составление и оформление 
планов различных видов съемок 

Наблюдение за действиями 
обучающегося.

Экспертная оценка на 
практическом занятии.

Проведение текущего  
контроля знаний,  

ПК 2.2 Применять программные 
средства и комплексы при ведении 
кадастров. 



по материалам полевых работ контрольных работ, расчетов; 

Экзамены по 
междисциплинарным курсам.

Зачет по учебной и 
производственной практикам
.
Итоговая аттестация раздела 
модуля  в форме экзамена по 
профессиональному модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

-демонстрация  интересов  к
будущей  профессии. -
участие в профессиональных
конкурсах;
-работа  над
исследовательским
проектом;
-активность  на
лабораторных  и
практических занятиях;

Наблюдение  и  экспертная  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях.
Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

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

-обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
проектной документации;
-демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач.

Наблюдение  и  экспертная  оценка
на  практических  и  лабораторных
занятиях. Интерпретация
результатов  активности
обучающегося  при  проведении
учебно-воспитательных
мероприятий различной тематики.

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

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

Наблюдение и экспертная оценка 
на практических занятиях. 
 

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

-нахождение использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Интерпретация  результатов 
деятельности студента в процессе 
освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

-демонстрация навыков 
использования 

Интерпретация результатов 
деятельности студента в процессе 



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

информационно- 
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

освоения образовательной 
программы на практических 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при 
выполнении индивидуальных 
домашних заданий.
Оценка выполнения курсовой 
работы
Интерпретация результатов 
использования студентом 
информационных технологий при 
подготовке и проведении учебно-
воспитательных мероприятий 
различной тематики

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

-взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения.

Интерпретация  результатов
коммуникативной  деятельности
студента  в  процессе  освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  при
выполнении  индивидуальных
домашних заданий.
Наблюдение  и  оценка
использования  студентом
коммуникативных  методов  и
приемов  при  подготовке  и
проведении  учебно-
воспитательных  мероприятий
различной тематики

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

-проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий.

Наблюдение  и  интерпретация
результатов деятельности студента
в  процессе  освоения
образовательной   программы  на
практических занятиях при работе
в малых группах.
Интерпретация результатов уровня
ответственности  студента  при
подготовке  и  проведении  учебно-
воспитательных  мероприятий
различной тематики (культурных и
оздоровительных  групповых
мероприятий,  соревнований,
походов,  профессиональных
конкурсов и т.п.)

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

-планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня.

Интерпретация  результатов
использования  обучающимся
методов  и  приемов  личной
организации  в  процессе  освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  при
выполнении  индивидуальных
домашних заданий 
Оценка  использования
обучающимся  методов и  приемов
личной  организации  при
подготовке  и  проведении  учебно-



воспитательных  мероприятий
различной тематики
Оценка  динамики  достижений
обучающегося  в  учебной  и
общественной деятельности

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

-проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

Интерпретация  результатов
деятельности  обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной  программы  на
практических  занятиях,  при
выполнении  индивидуальных
домашних заданий. 
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