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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих

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):  Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

В  рамках  ППССЗ  СПО  обучающиеся  осваивают  рабочую  профессию  12192
Замерщик  на  топографо-геодезических  и  маркшейдерских  работах (3  разряда)  и
соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы. Участво-
вать  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских  приборов  и
инструментов на точке (пункте) наблюдения.

ПК 5.2.  Принимать участие в основных топографо-геодезических и маркшейдер-
ских измерениях.

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:
- рекогносцировки местности, привязке ориентирных пунктов и измерении высоты знака;
- простейших вычисления;
- ведение записей в полевом журнале.
уметь:
проводить топографо-геодезические и маркшейдерские работы.
участвовать в проверке и установке топографо-геодезических и маркшейдерских прибо-
ров и инструментов на точке (пункте) наблюдения.
проводить инструментальную выверку уровня на рейке.
участвовать в рекогносцировке местности, привязке ориентирных пунктов и измерении
высоты знака.
проводить предварительный поиск исходных пунктов.
знать:
назначение топографо-геодезических и маркшейдерских работ;
порядок ведения полевого журнала;
правила проверки и установки на точке (пункте) наблюдения топографо-геодезических и
маркшейдерских приборов и инструментов;
правила и порядок выверки уровня на рейке по отвесу;
правила нахождения исходных пунктов и выбора переходных точек;
конструкции геодезических и маркшейдерских знаков;
правильность закладки центров и ориентирных пунктов;
правила хранения и ухода за отражателями, аккумуляторами и элементами питания;
правила  выполнения  метеорологических  измерений  на  пунктах  расположения  от-
ражателей;



методы проверки оптических приборов.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 302 ч, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 230 ч, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 153 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 77 ч;
учебной практики – 72 ч (2 недели), в том числе в форме практической подготовки – 2 не-
дели (72 ч).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-
мися  видом  профессиональной  деятельности:  Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, а также формирование про-
фессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 5.1.

Проводить  топографо-геодезические  и  маркшейдерские  работы.  Участво-
вать  в  проверке  и  установке  топографо-геодезических  и  маркшейдерских
приборов и инструментов на точке (пункте) наблюдения.

ПК 5.2.

Принимать участие в основных топографо-геодезических и маркшейдерских
измерениях.

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

ЛР 9



т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях
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
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)

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 5.1- ПК 5.2. МДК.05.01. Выполнение работ по 
профессии 12192 Замерщик на 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах

230 108 153 108 77 - -

ПК 5.1- ПК 5.2. Учебная практика, в том числе в 
форме практической подготовки

72 72 72

Всего: 302 180 153 108 77 72



3.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 (ОЧНАЯ 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)

Наименование разделов про-
фессионального модуля

(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа

Объем ча-
сов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения 66
Тема 1.1.
Форма и размеры земли

Содержание учебного материала 4 2
1 Введение. Форма и размеры Земли, системы координат и высот. Масштабы. Работа с масштабной 

линейкой.
Тема1.2.Ориентирование ли-
ний

2 Ориентирование линий. Ориентирование линий. Азимуты и румбы линий. Вычисление азимутов и 
румбов

2 2

Тема1.3. Топографические пла-
ны и карты

3  Топографические планы и карты. Номенклатура карт. Топографические планы и карты, работа с 
топографической картой. Вычерчивание условных топографических знаков. Рельеф местности, 
способы его изображения. Определение координат и высот точек на топографических планах. 
Опорная межевая сеть. Межевые съемочные сети

6 2

Тема1.4.Измерение гори-
зонтальных углов и длин ли-
ний

4 Измерение горизонтальных углов. Измерение горизонтальных углов. Способы измерения гори-
зонтальных углов. Исследования и поверки теодолитов. Измерение горизонтального угла способом
отдельного угла
Измерение длин линий на местности. Измерение длин линий на местности, измерение расстояний 
по дальномеру.
Теория ошибок. Сведения из теории ошибок

2 2

Практические занятия:            22
 1  Работа с масштабной линейкой

2 Вычисление азимутов и румбов
3 Условные обозначения и номенклатура топографических карт
4 Содержание топографических карт
5 Определение координат и высот точек на топографических планах 
6 Вычерчивание условных топографических знаков
7 Работа с топографической картой
8 Определение истинных, магнитных азимутов и дирекционных углов направления по карте
9 Определение координат и высот точек на топографических планах и картах
10 Измерение горизонтальных углов. Принцип измерения
11 Способы измерения горизонтальных углов

Лабораторные работы: 10
1 Исследования и поверки теодолитов



2 Измерение горизонтальных углов способом отдельного угла
3 Измерение длин линий на местности
4 Измерение длин линий на местности. Введение поправок
5 Определение расстояний по дальномеру
 Контрольные работы: не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение рефератов, составление отчета по лабораторным 
работам и практическим занятиям, подготовка сообщений, изучение дополнительной литературы, состав-
ление конспектов по дополнительным источникам: Выполнение рефератов:
1.Некоторые несложные геодезические работы на местности
2. Средства геодезических вычислений
      Составление конспектов по следующим темам:
1. Принцип повторений
2. Принципы и технологическая последовательность определения местоположения пунктов
3. Электронные карты и планы
4. Элементы геодезических разбивочных работ

20

Раздел 2. Теодолитная съемка 41
Тема2.1. Контурная теодолит-
ная съемка. Вычисление пло-
щадей.

Содержание учебного материала 6 2
1 Контурная теодолитная съемка. Полевые работы при теодолитной съемке. Рекогносцировка трассы
2 Камеральные работы при теодолитной съемке. Камеральные работы при теодолитной съемке, обра-

ботка материалов теодолитной съемки. Вычисление и увязка приращений координат, составление 
плана теодолитной съемки
Вычисление и выделение площадей. Вычисление и выделение площадей, определение общей пло-
щади участка. Изучение планиметра и определение площадей контуров, определение площадей па-
леткой, составление экспликации угодий

Практические занятия: 18
1 Камеральные работы при теодолитной съемке
2 Вычисление приращений и координат точек
3 Обработка материалов теодолитной съемки участков
4 Вычисление и увязка приращений координат
5 Составление плана теодолитной съемки
6 Вычисление и выделение площадей
7 Определение общей площади участка по плану
8 Изучение планиметра и определение площадей
9 Определение общей площади палеткой. Составление экспликации.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, изучение дополнительной литературы, 
составление конспектов по дополнительным источникам:
Выполнение рефератов:
1.Выделение участков заданной площади
2. Уравновешивание системы теодолитных ходов, образующих одну узловую точку
3. Определение непреступного расстояния

17



      Составление конспектов по следующим темам:
1. Рекогносцировка трассы
2. Обработка материалов съемки
3. Составление плана с учетом условных знаков

Раздел 3. Нивелирование 48
Тема3.1. Нивелирные работы.  
Приборы, применяемые при 
геометрическом нивелирова-
нии

Содержание учебного материала 6 2
1 Нивелирные работы. Общие сведения о нивелирных работах. Принципы геометрического нивели-

рования
2 Приборы, применяемые при геометрическом нивелировании. Нивелиры. Исследования, поверки и 

юстировки нивелиров. Работа с нивелирами, определение превышений
3 Сети высотного обоснования. Геодезические сети высотного обоснования

Тема3.2. Полевые и камераль-
ные работы при техническом 
нивелировании 

 

1 Полевые работы при техническом нивелировании трасс. Полевые работы при нивелировании трасс 4 2
2 Камеральные работы при техническом нивелировании. Камеральные работы при техническом ни-

велировании трасс, каналов. Обработка журнала нивелирования трасс, построение профилей, 
проектирование по профилю

3 Нивелирование поверхности. Нивелирование поверхности по квадратам, обработка результатов ни-
велирования поверхности по квадратам, составление плана с построением горизонталей, решение 
задач по плану с горизонталями

Практические занятия: 20
1  Камеральные работы при техническом нивелировании трасс
2 Камеральные работы при техническом нивелировании трасс. Определение отметок связующих то-

чек
3 Обработка журнала нивелирования трасс
4 Построение профилей
5 Проектирование по профилю
6 Нивелирование поверхности по квадратам
7 Нивелирование поверхности 
8 Обработка результатов нивелирования поверхности по квадратам 
9 Составление плана с построением горизонталей
10 Решение задач по плану с горизонталями

Лабораторные работы: 8
1 Приборы, применяемых при геометрическом нивелировании
2 Исследования, поверки и юстировки нивелиров
3 Работа с нивелирами
4 Определение превышений

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, рефератов, составление конспектов по 
дополнительным источникам, составление отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям:
Выполнение рефератов:
1. Нивелир с наклонным лучом визирования

          10

Раздел 4. Топографические съемки 32



 Тема4.1. Геодезические сети Содержание учебного материала: 2 2
1 Геодезические  сети.  Геодезические  сети  высотного  обоснования,  используемые  для  планового

обоснования топографических съемок
Тема4.2. Тахеометрическая 
съемка

2 Тахеометрическая  съемка.  Основные  понятия,  производство  тахеометрической  съемки,
камеральные работы при тахеометрической съемке, обработка журнала тахеометрической съемки,
составление планов

2 3

Тема 4.3. Мензульная 
топографическая съемка

3 Мензульная  топографическая  съемка.  Мензульная  топографическая  съемка,  производство
мензульной съемки, обработка материалов мензульной съемки

2 2

Тема4.4. Основы 
фототопографических съемок.

4 Основы фототопографических съемок. Фототопографические съемки, производство съемок 2 2
Практические занятия: 6
1 Камеральные работы при тахеометрической съемке
2 Обработка журнала тахеометрической съемки
3 Составление плана тахеометрической съемки
Лабораторные работы: 8
1 Изучение геодезических приборов для производства тахеометрической съемки
2 Производство тахеометрической съемки
3 Производство мензульной топографической съемки
4 Мензульная топографическая съемка
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, изучение дополнительной литературы, 
составление конспектов по дополнительным источникам, составление отчетов по лабораторным работам 
и практическим занятиям:
Выполнение рефератов:
1.Приближенное определение истинного азимута по Солнцу
2. Методы съемки на фотоплан
3. Барометрическое нивелирование и глазомерная съемка
      Составление конспектов по следующим темам:
1. Понятие о наземной стереофотосъемке

10

Раздел 5. Специальные геодезические работы при мелиорации земель и землеустройстве 42
Тема5.1. Геодезические
работы  при  перенесении
проекта в натуру

Содержание учебного материала 4     3
      
      

1 Топографогеодезические  изыскания.  Топографические  геодезические  изыскания  для
мелиоративных и землеустроительных целей

2 Геодезические работы при перенесении проекта в натуру. Общие понятия. Сущность разбивочных
работ.  Перенесение  в  натуру,  разбивка  сооружений,  решение  обратной  геодезической  задачи,
составление разбивочного чертежа и вынесение тела плотины, подсчет объемов земляных работ

Тема  5.2.  Геодезические
работы при землеустройстве

3 Геодезические  работы  при  землеустройстве.  Производство  геодезических  работ  при
землеустройстве

2 3

Практические занятия:  16
1 Способ подготовки геодезических данных для перенесения проектов в натуру
2 Перенесение в натуру горизонтальных проектных направлений
3 Перенесение в натуру проектных отметок точек



4 Изучение способов перенесения проектов сооружения в натуру
5 Разбивка контура основания плотины на плане
6 Составление профиля балки
7 Определение неприступного расстояния
8 Разбивка трасс трубопроводов

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений, изучение дополнительной литературы,
составление конспектов по дополнительным источникам, составление отчетов по лабораторным работам
и практическим занятиям:
      Составление конспектов по следующим темам:
1. Применение фототопографических съемок
2.. Разбивка строительной геодезической сетки
3. Разбивка трасс трубопроводов
4. Геодезический контроль и разбивочные работы для вертикальной планировки

20

Дифференцированный зачет 1
Учебная практика
Виды работ:
- подготовительные работы
- создание съемочного обоснования
- теодолитная съемка, съемка подробностей местности
- камеральная обработка полевых измерений
- камеральная обработка полевых измерений
- нивелирование полигона
- нивелирование трассы канала
- нивелирование поверхности по квадратам
- камеральные работы
- полевые работы при тахеометрической съемке
- камеральные работы при тахеометрической съемке
- вынос проекта в натуру
- геодезические работы в мелиорации
-камеральная обработка полевых измерений

72

           Всего: 302



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Инже-
нерная геодезия», лаборатории «Инженерная геодезия».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Инженерная геодезия»:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;

-       геодезические приборы и инструменты;
-      средства измерений, комплекты тестовых заданий на электронных и бумажных носи-
телях, каточки, тесты, комплект задач, инструкционные карты;
      -      видеопроектор, компьютер

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор

Оборудование лаборатории «Инженерная геодезия»:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- комплекты топографических карт, масштабные линейки;
- теодолиты, штативы, отвесы, рейки;
- нивелиры, штативы, рейки;
- мензулы, кипрегели, планшеты, мензульные вилки, мензульные буссоли;
- планиметры, курвиметры, буссоли;
- тахеометрические таблицы, пятизначные таблицы;
- мерные ленты, рулетки;
-инструкционные карты.

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

 
Выполнение работ по 
профессии 12192 
Замерщик на 
топографо-геодезиче-
ских и маркшейдер-
ских работах
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-
вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левит-
ская ; под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профоб-
разование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [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 ци-
фровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное 
пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 
2020. — 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : электронный // 



Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFоб-
разование : [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 образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/72791
Дополнительная литература
Дуюнов, П. К. Геодезия : практикум для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. 
Поздышева. — 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 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — 
ISBN 978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой 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 образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бака-
лавров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Сара-
тов : Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-
2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной 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 // Элек-
тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-
вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83688
Левитская, Т. И. Геодезия : учебное пособие для СПО / Т. И. Левит-
ская ; под редакцией Э. Д. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов : Профоб-
разование, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1127-2. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование : [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 ци-
фровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 
URL: https://profspo.ru/books/91868 
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное 
пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 



2020. — 309 c. — ISBN 978-5-4488-0721-3. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFоб-
разование : [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 образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/72791
Дополнительная литература
Дуюнов, П. К. Геодезия : практикум для СПО / П. К. Дуюнов, О. Н. 
Поздышева. — 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 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 159 c. — 
ISBN 978-5-528-00236-1. — Текст : электронный // Электронный ре-
сурс цифровой 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 образователь-
ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/
books/86567
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бака-
лавров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Сара-
тов : Вузовское образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-
2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/83663

Интернет-ресурсы
www.garant.ru – информационно правовой портал
www  .  snip  .  ru   – Информационная система СтройКонсультант 
2. Сайт ГИС-Ассоциации, http://gisa.ru
3. Электронная библиотека ГАГУ, http://e-lib.gasu.ru
4. Геоинформационные системы, http://www.dataplus.ru
5. Академия САПР и ГИС, http://www.cadacademy.ru
6. Нижегородские Географические Информационные Системы и технологии, http://
www.gis.nnov.ru
7. Информационный сервер объединённого научного совета по проблемам геоинформа-
тики, http://www.scgis.ru
8. Геоинформационные системы, http://www.gisok.spb.ru
9. Санкт-Петербургский Университет, факультет географии и геоэкологии, http.://
www.geospb.ru/index.html

http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.snip.ru/
http://www.garant.ru/


3. Сайт компании “Навгеоком”, http://www.agp.ru

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
2.Электронный журнал «Геопрофи» Geoprofi.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:

-  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;

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


-  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 профес-
сиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и
методы контроля и

оценки
ПК  5.1.  Проводить  топографо-
геодезические  и  маркшейдер-
ские работы.  Участвовать в  по-
верке  и  установке  топографо-
геодезических  и  маркшейдер-
ских  приборов  и  инструментов
на точке (пункте) наблюдения.
ПК  5.2.  Принимать  участие  в
основных  топографо-геодезиче-
ских и маркшейдерских измере-
ниях.

- практический опыт выполнения
картографо-геодезических работ;
-  чтение топографических и  темати-
ческих карт и  планов в  соответствии
с  условными знаками и  условными
обозначениями;
- составление картографических мате-
риалов (топографических и тематиче-
ских карт и планов);

Текущий
контроль в 
форме:
- защиты 
лабораторных и 
практических заня-
тий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Дифференцирован-
ный  зачет  по  учеб-
ной практике  

Квалификационный
экзамен

- использование государственных
геодезических сетей, сетей сгущения,
съемочных сетей, а  также  сетей
специального  назначения для  произ-
водства картографо-геодезических ра-
бот;
-  определение прямоугольных  и
географических координат точек;
- определение  площадей  земельных
участков различными способами;
-принципы устройства современных 
геодезических приборов;
- поверки и юстировки геодезических
приборов;

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 компе-
тенции) 

Основные показатели оценки
результата 

Формы и методы
контроля и оценки 

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

Объяснение области 
профессиональной деятельности и 
видов деятельности; 

Анкетирование, опрос
(устный, письмен-
ный) 



аргументированное объяснение зна-
чимости будущей профессии для 
собственного развития; 
 
эффективность самостоятельной ра-
боты в рамках обучения по специ-
альности

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее до-
стижения, определённых руко-
водителем 

Формирование задач исходя из цели 
поставленной руководителем; 
составление алгоритма собственной 
деятельности при выполнении прак-
тических работ, заданий во время 
учебной практики в соответствии с 
требованиями, а также при организа-
ции самостоятельных занятий при 
изучении профессионального моду-
ля 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее до-
стижения, определённых руко-
водителем 

осуществление деятельности в 
соответствии с алгоритмом; 
 
освоение приемов работы; 
 
применение схем, графиков, 
справочной литературы; 
 
распределение времени для выпол-
нения деятельности 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять теку-
щий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собствен-
ной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты 
своей работы 

Пошаговая самопроверка деятельно-
сти при выполнении практических 
работ, заданий во время учебной 
практики в соответствии с требова-
ниями; сопоставление результатов с 
целью; самоанализ, самооценка и 
коррекция собственной деятельно-
сти 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для
эффективного выполнения 
профессиональных задач 

Поиск информации в различных ис-
точниках; 
результативность информационного 
поиска;  
организация самостоятельной ра-
боты по обработке информации для 
повышения производительности 
труда, эффективности деятельности, 
собственного профессионального 
развития 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 5. Использовать информа-
ционно коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности 

Работа с оборудованием; персональ-
ным компьютером и прикладными 
программными продуктами; де-
монстрация навыков использования 
информационно коммуникационных
технологий в профессиональной дея-
тельности 

Экспертная оценка 
результатов практиче-
ской работы 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиен-
тами 

Определение способов эффективной 
коммуникации с преподавателем, 
мастером, сверстниками; 
взаимодействие с учащимися, 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 



преподавателями и руководителями 
практик в ходе обучения и практики;
общение с потребителями с учетом 
индивидуальных потребностей ин-
дивидуума; 
решение  задач,  которые  требуют
объединённых усилий 

ОК 7. Брать на себя ответ-
ственность за работу членов 
команды 
(подчиненных,  результат  вы-
полнения заданий 

Соблюдение техники безопасности; 
организация самостоятельной ра-
боты; соблюдение корпоративной 
этики (выполнение правил внутрен-
него распорядка) 

Тестирование; 
 
наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, 
заниматься самообразованием,
осознанно планировать по-
вышение квалификации 

организация самостоятельной ра-
боты для повышения производитель-
ности труда, эффективности дея-
тельности, собственного профессио-
нального развития 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены техно-
логий в профессиональной де-
ятельности 
 

осуществление деятельности в соот-
ветствии с алгоритмом; освоение 
приемов работы; применение схем, 
графиков, справочной литературы; 
распределение времени для выпол-
нения деятельности. 
 

Наблюдение за ролью
обучающихся в 
группе, коллективе 
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