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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка) в части освоения вида профессиональ-

ной деятельности (ВПД): ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений и формирования соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять комплекс работ по картографо-геодезическому обеспечению террито-

рий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии 

при наличии среднего 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 соответствую-

щими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

-выполнения картографо-геодезических работ. 

уметь: 

-читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными зна-

ками и условными обозначениями; 

-производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности; 

-изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и 

планах; 

-использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а 

также сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

-составлять картографические материалы (топографические и тематические планы и кар-

ты); 

-производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот. 

знать: 

-принципы построения геодезических сетей; 

-основные понятия об ориентировании направлений; 

-разграфку и номенклатуру топографических планов и карт; 

-условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) пла-

нов и карт; 

-принципы устройства современных геодезических приборов; 

-основные понятия о системах координат и высот; 

-основные способы выноса проекта в натуру. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 501 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –357 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –119 часов; 

учебной практики –4 недели (144 ч), в том числе в форме практической подготовки – 4 

недели (144 ч). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности: Управление земельно-имущественным комплексом, 

а также формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производ-

ства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3.  Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процес-

сы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных ви-

дах профессиональной и социальной деятельности 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, определять методы способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

туациях 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организа-

цию мероприятий по обеспечению безопасности труда  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов професси-

онального модуля  

 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
о
й

 п
о
д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. –ПК 3.5 

 

Раздел ПМ.03 Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

357 140 238 140  119    

ПК 3.1. –ПК 3.5 

 
Учебная практика  144 144 

 144  

Всего: 501 184 238 140  119  144  
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3 .2. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля  

 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

-

го
то

в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарно-

го курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся 

Учебная, 

часов 

Произ-

водствен-

ная (по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

(если 

преду-

смотрена 

рассре-

доточен-

ная прак-

тика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1. –ПК 3.5 

 

Раздел ПМ.03 Геодезия с основами карто-

графии и картографического черчения 
357 

10 
46 10  311    

ПК 3.1. –ПК 3.5 

 
Учебная практика  144 144 

 144  

Всего: 501 154 46 10  311  144  
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3.3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (очная форма обучения) 
Наименование разделов профес-

сионального модуля, междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 357  

МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения 357  

 

 

Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала   

1 Предмет, задачи и методы геодезии, основные этапы истории ее развития и связь с други-

ми науками. Роль геодезии в хозяйственном развитии страны и в решении проблем рацио-

нального использования земельного фонда. Место геодезической службы в землеустрои-

тельных и кадастровых работах и в других областях народного хозяйства. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие современных методов геодезии. 

2 2 

Тема 1.2. 

Определение положения точек на 

земной поверхности 

Содержание учебного материала    

2 Основные сведения о фигуре и размерах Земли. Референц-эллипсоид Красовского. Влия-

ние кривизны Земли на измерение расстояний и высот. Методы проектирования и проек-

ции земной поверхности на плоскость. Понятие о равноугольной проекции Гаусса-

Крюгера и зональной системе прямоугольных координат.  

2 2 

Тема 1.3. 

Системы координат, применяе-

мые в геодезии 

Содержание учебного материала   

3 Системы географических и полярных координат. Связь плоской прямоугольной и поляр-

ной систем координат: прямая и обратная геодезические задачи. 

2 2 

Тема 1.4. Ориентирование линий 

Содержание учебного материала   

4 Географический и магнитный меридианы. Сближение меридианов. Буссоль. Склонение 

магнитной стрелки. Азимуты и румбы, связь между ними. Осевой меридиан и линии, па-

раллельные осевому меридиану. Дирекционный угол. Вычисление дирекционных углов по 

известным горизонтальным углам между линиями. Передача дирекционных углов на 

смежные линии 

4 2 

5 Лабораторная работа № 1 

Решение примеров на зависимость дирекционных углов и румбов. 

4 3 

6 Лабораторная работа № 2 

Зависимость между дирекционными углами, румбами двух направлений и углами между 

ними. 

4 3 

7 Лабораторная работа № 3 

Определение по карте и на местности направления движения наблюдателя относительно 

сторон Света (ориентирование).  

4 3 

8 Лабораторная работа № 4 

Определение географических координат точки по картам и планам. 

4 3 

9 Лабораторная работа № 5 

Определение плоских прямоугольных координат точки по картам и планам. 

4 3 
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10 Лабораторная работа № 6 

Составление плана буссольной съемки. 

4 3 

 

 

Тема 1.5. 

Масштабы. План и карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

11 Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность масштаба: предельная и графи-

ческая. Понятие о плане, карте и профиле. Номенклатура карт и планов. Условные знаки 

планов и карт. Масштабные, внемасштабные, линейные условные знаки. Пояснительные 

подписи. Описание маршрута, используя условные знаки. Понятие о разграфке и номен-

клатуре карт и планов. Международная разграфка. Определение номенклатуры листа кар-

ты определенного масштаба. 

6 2 

12 Лабораторная работа № 7 

Решение задач с использованием численного масштаба. 

4 3 

13 Лабораторная работа № 8 

Построение линейного и поперечного масштабов и работа с ними. 

4 3 

14 Лабораторная работа № 9 

Решение задач по подбору листов топографических карт на район землеустройства по из-

вестным значениям геодезических координат пункта, расположенного в пределах террито-

рий данного листа карты. 

4 3 

 

Тема 1.6. 

Рельеф местности и его изображе-

ние на топографических картах 

планах 

Содержание учебного материала   

 

 

Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями. Основные формы 

рельефа. Свойства горизонталей. Проведение горизонталей по отметкам точек: аналитиче-

ское и графическое интерполирование. 

6 2 

 Лабораторная работа № 10 

Изучение условных знаков и рельефа местности по топографической карте.  

4 3 

 Лабораторная работа № 11 

Проведение горизонталей по отметкам точек: аналитическое и графическое интерполиро-

вание. 

4 3 

Тема 1.7. 

Задачи, решаемые по топографи-

ческим картам и планам 

Содержание учебного материала   

 Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформлением. Определение координат 

точек по карте. Ориентирование карты по компасу. Ориентирование карты или плана по 

местным предметам. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла 

направления по карте. Решение задач по плану или карте с горизонталями: определение 

высот точек по горизонталям; определение крутизны скатов и уклонов линий по горизон-

талям; графики заложений; проектирование трассы с заданным уклоном; построение про-

филя местности по заданному направлению; определение границы водосборной площади. 

6 2 

  Лабораторная работа № 12 

Определение горизонтальных расстояний с помощью масштаба на топографической карте. 

4 3 

 Лабораторная работа № 13 

Определение координат точек на плане. 

4 3 

 Лабораторная работа № 14 

Определение ориентирных углов направлений по карте. 

4 3 
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 Лабораторная работа № 15 

Решение задач по карте с горизонталями. 

4 3 

 

Тема 2.1. Геодезические измере-

ния и их точность 

Содержание учебного материала   

 Процессы производства геодезических работ. Единицы измерений, применяемые в геоде-

зии. Понятие о погрешностях измеренных величин, и характеристика точности измерений. 

Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке. 

4 2 

Тема 2.2. Геодезические сети Содержание учебного материала   

 Классификация сетей, принципы и методы построения государственной геодезической 

сети, точностные характеристики. Сети триангуляции, полигонометрии, трилатерации. 

линейно-угловые сети. Закрепление пунктов сетей (центры и наружные знаки). 

Государственная нивелирная сеть. Принцип построения нивелирных сетей, закрепление 

пунктов.  

Сети специального назначения (разбивочные, деформационные, межевые). Съемочные 

сети (плановые и высотные), их точность. Плотность пунктов съемочной сети.  

6 2 

Тема 2.3. 

Угловые измерения 

Содержание учебного материала   

 Теодолит технической точности, его устройство. Методика измерения на станции. Клас-

сификация теодолитов. Поверки и юстировка теодолитов. Принципы измерения горизон-

тальных и вертикальных углов. Установка теодолита в рабочее положение и измерение 

горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение теодолитом магнитного 

и истинного азимута направлений. Понятие об электронных и лазерных теодолитах. 

10 2 

 Лабораторная работа № 16 

Изучение устройства теодолитов. 

2 3 

 Лабораторная работа № 17 

Поверки и юстировка теодолитов. 

4 3 

 Лабораторная работа № 18 

Измерения горизонтальных углов способами приемов. 

4 3 

 Лабораторная работа № 19 

Измерение вертикальных углов. Определение углов наклона. 

4 3 

 Лабораторная работа № 20 

Определение расстояний нитяным дальномером. Тригонометрическое нивелирование. 

4 3 

Тема 2.4. 

Линейные измерения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 Измерение длин линий (линейные измерения). Простейшие мерные приборы (лента, ру-

летка), их поверки, методика работы с ними. Приведение измеренных наклонных расстоя-

ний к горизонту. Определение расстояний, недоступных для непосредственного измерения 

(косвенные измерения местности). Компарирование мерных приборов. Понятие о свето-

радиодальномерах. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер. Дальномеры двойного 

изображения. Правила обращения с геодезическими приборами. 

6 

 

 

2 
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 Лабораторная работа № 21 

Измерение длин линий мерной лентой. Решение задач по определению длины измеренной 

линии на местности с учетом введения поправок за компарирование, наклона линии к го-

ризонту. Определение абсолютной и относительной погрешности и среднее значение ли-

нии. 

4 3 

 Лабораторная работа № 22 

Измерение длин линий электронной рулеткой 

4 3 

 

Тема 3.1.  

Общие сведения о геодезических 

съемках 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

Виды съемок и их классификация. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях. 

Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа. Понятие о цифровых 

и математических моделях местности. 

4 2 

 

Тема 3.2. 

Теодолитная съемка. Полевые 

работы 

Содержание учебного материала   

 Понятие о теодолитной съемке и цель ее производства. Этапы проведения. Подготови-

тельные работы. Рекогносцировка местности. Приборы для измерений, их поверки и юсти-

ровка. Техника безопасности при проведении полевых работ. Теодолитные ходы, их виды. 

Полевые работы при прокладке теодолитных ходов. Особенности прокладки ходов и за-

крепления точек для целей землеустройства. Привязка к пунктам геодезической сети. Из-

мерение горизонтальных, вертикальных углов в теодолитных ходах. Применяемые прибо-

ры отечественного и зарубежного производства. Требования к точности измерений. Мето-

ды определения недоступных для измерения расстояний. Объекты и способы съемки кон-

туров ситуации. Применяемые приборы. Требования к точности измерений. Ведение абри-

са и журнала 

10 2 

 Лабораторная работа № 23 

Обработка полевых журналов измерений. 

2 3 

Тема 3.3. Камеральные работы 

при теодолитной съемке 
 

Содержание учебного материала   

 

 

Последовательность камеральной обработки материалов теодолитной съемки. Обработка 

угловых измерений в теодолитных ходах. Увязка углов замкнутого и разомкнутого теодо-

литных ходов. Вычисление дирекционных углов и румбов сторон хода. Прямая геодезиче-

ская задача. Вычисление и увязка приращений координат. Вычисление координат точек 

хода. Построение координатной сетки. Компоновка элементов плана. Нанесение точек 

съемочного обоснования по координатам. Нанесение на план точек ситуации. Вычерчива-

ние контуров. Требования к оформлению плана. 

 

8 

 

2 

Лабораторная работа № 24 

Увязка углов и приращений координат в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах. 

Вычисление координат. 

10 3 

 Лабораторная работа № 25 

Составление, вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки: построение коорди-

натной сетки, нанесение точек съемочного обоснования по координатам, нанесение на 

план точек ситуации. Вычерчивание контуров в соответствии с условными топографиче-

4 3 
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скими знаками. Окрашивание тушью площадей водоемов, рек, болот. Шрифтовое оформ-

ление плана 

Тема 3.4.  

Определение площадей земель-

ных угодий 

Содержание учебного материала   

 

 

Аналитический способ определения площадей. Графический способ определения площа-

дей. Механический способ определения площадей. Измерение площади планиметром. По-

рядок определения площадей земельных угодий и составление экспликации. 

6 2 

 Лабораторная работа № 26 

Определение площади землепользования аналитическим способом по вычисленным коор-

динатам и приращениям координат. 

2 3 

 Лабораторная работа № 27 

Определение площади землепользования графическим способом. 

2 3 

 Лабораторная работа № 28 

Изучение устройства планиметра. Определение цены деления планиметра. 

2 3 

 Лабораторная работа № 29 

Вычисление площади палеткой квадратной. 

4 3 

 Лабораторная работа № 30 

Определение площади землепользования путем деления на секции. Определение невязки. 

2 3 

 Лабораторная работа № 31 

Определение площадей угодий и их увязка. Составление экспликации. 

2 3 

Тема 3.5. Геометрическое нивели-

рование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 Сущность и способы геометрического нивелирования. Влияние кривизны Земли и рефрак-

ции на результаты геометрического нивелирования. Нивелиры и их классификация. Ниве-

лирные рейки. Установка реек в отвесное положение. Устройство нивелиров. Поверки и 

юстировка нивелиров. Основные источники погрешностей геометрического нивелирова-

ния. Нивелирование III и IV классов. Техническое нивелирование. Продольное инженерно-

техническое нивелировании. Обработка полевых журналов при производстве нивелирных 

работ. Составление профиля трассы. Нивелирование  

поверхности. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах. 

6 2 

 Лабораторная работа № 32 

Изучение современных геодезических приборов для технического нивелирования 

2 3 

 Лабораторная работа № 33 

Определение превышений и высот точек. 

2 3 

Содержание учебного материала   

 Определение и увязка превышений. Допустимые невязки. Вычисление высот через пре-

вышения и горизонт прибора.Построение продольного профиля трассы. Нанесение на 

профиль и вычисление по уклону отметок проектной линии.Построение поперечного про-

филя. Определение отметок связующих точек хода и вершин квадратов. Составление пла-

на. Проведение горизонталей на плане. Методы интерполирования, их точность 

2 2 

 Лабораторная работа № 34 

Обработка журнала нивелирования трассы 

2 3 
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 Лабораторная работа № 35 

Составление профилей. Проектирование по профилю 

2 3 

 Лабораторная работа № 36 

Составление плана нивелирования поверхности по квадратам. Проведение горизонталей на 

плане 

2 3 

Тема 3.7. Тахеометрическая съем-

ка 

 

 

Тема 3.8. Обработка результатов 

тахеометрической съемки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.9. Современные геодезиче-

ские приборы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.10. Использование гло-

бальных спутниковых систем для 

определения координат геодези-

ческих пунктов 

Содержание учебного материала   

 Сущность тахеометрической съемки. Приборы, применяемые при тахеометрической съем-

ке. Создание сети съемочного обоснования. Съемка ситуации и рельефа.  

2 2 

Содержание учебного материала   

 Обработка журнала тахеометрической съемки. Вычисление и уравновешивание превыше-

ний в тахеометрическом ходе. Допустимые невязки. Вычисление высот точек хода и съе-

мочных пикетов. Нанесение на план точек съемочного обоснования и съемочных пикетов. 

Вычерчивание контуров. Проведение горизонталей. Требования к оформлению плана 

2 2 

 Лабораторная работа № 37  

Обработка журнала тахеометрической съемки. Уравнивание превышений в тахеометриче-

ском ходе 

2 3 

 Лабораторная работа № 38 

Составление и оформление топографического плана 

2 3 

Содержание учебного материала   

 Лазерные геодезические приборы (рулетки, нивелиры, ПВПО). Электронные тахеометры. 

Принцип устройства, поверки, методика работы на станции. Цифровые нивелиры. Прин-

цип устройства, поверки, методика работы на станции. Сканеры. Геодезические приборы 

для поиска подземных коммуникаций. Геодезические системы для управления механизма-

ми. 

2 3 

 Лабораторная работа № 39 

Устройство электронных тахеометров 

2 3 

 Лабораторная работа № 40 

Работа тахометром в режиме полярных координат 

2 3 

 Лабораторная работа № 41 

Работа с тахеометром в режиме прямоугольных координат. 

2 3 

 Лабораторная работа № 42 

Геометрические и физические принципы устройства цифрового нивелира. 

2 3 

Содержание учебного материала   

 Принцип спутниковых определений. Структура и состав спутниковых систем (ГЛОНАСС, 

GPS). Спутниковые приемники. Технологическая последовательность полевых работ. Ос-

новные этапы математической обработки результатов полевых измерений. 

2 2 

 Лабораторная работа № 43 

Геометрические принципы спутника геодезии 

2 3 
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Самостоятельная работа обучаю-

щихся 

 Систематическая работа с конспектами занятий (ранжирование материала по степени важ-

ности, заучивание необходимых правил, ответы на контрольные вопросы), учебной лите-

ратурой (по вопросам к параграфам). Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практической работы и подго-

товка к её защите. Поиск в Интернете и подготовка материала по теме: «Связь геодезии с 

другими науками: астрономией, физикой, математикой, геоморфологией, географией и 

т.д.» или «Исторической очерк развития геодезии в России». Поиск в Интернете и подго-

товка материала по теме: «Вклад советских ученых под руководством профессора Ф.Н. 

Красовского и А.А. Изотова в определении размеров земного эллипсоида» Составление 

опорногоконспектапотеме:«Обосновании преимущества и целесообразности использова-

ния единой системы координат, WCS – 84». Составление опорногоконспектапоте-

ме:«Производство буссольной съемки». Решение примера на составление плана буссоль-

ной съемки по индивидуальному заданию. 

Решение задач и упражнений с применением численного, линейного и поперечного мас-

штабов. Оценка точности полученных результатов. 

Решение примеров на определение номенклатуры и геодезических координат углов листов 

карты различных масштабов. 

Составление краткого топографического описания участка карты масштаба 1:10000 по 

условным знакам изображающих ситуацию местности. 

Ознакомиться с инструкцией, в соответствии с требованиями которой выбирают высоту 

сечения рельефа. Сравнить точность интерполирования горизонталей выполненным ана-

литическим способом, «на глаз» либо графически. Решение задач по определению геоде-

зических координат точки, заданной на топографической карте масштаба 1:25000. Резуль-

таты проконтролировать независимым повторным измерением. Определить прямоуголь-

ные координаты заданных на плане точек с независимым контролем измерений. Описать 

рельеф по заданному направлению линий. Проведение на карте линии заданного уклона по 

индивидуальному заданию. Конспектирование текста из дополнительной литературы о 

свето- и радиодальномерах и их распространении в геодезии. Выписка из текста о дально-

мерах двойного изображения, которые согласно ГОСТа выпускаются в нашей стране и их 

краткая характеристика. Составление плана текста о правилах обращения с геодезически-

ми приборами. Конспектирование текста из дополнительной литературы о городских сетях 

и их классификации. Выписка из текста о центрах геодезических пунктов, закладываемых 

в зависимости от их назначения и физико-географических условий с их зарисовкой. Вы-

полнить чертеж построения и опускания перпендикуляра на сторону двухзеркальным эке-

ром. Оформление в окончательном виде ведомости координат с введением всех поправок в 

результаты расчетов. Вычерчивание плана теодолитной съемки в туши с нанесением ситу-

ации установленными условными знаками с соблюдением правил топографического чер-

чения. Конспектирование материала по современному определению площадей с примене-

нием программного обеспечения и оценки точности полученного результата как важней-

шей количественной характеристики и одной из основных стандартных функций геоин-

формационных систем. 

119 3 
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Конспектирование текста о лазерных и цифровых нивелирах с кодовой регистрацией от-

счетов по рейкам с последующей их обработкой на встроенных в приборы ЭВМ. Автома-

тизированный процесс нивелирных работ. Оформление в окончательном виде продольного 

и поперечного профилей с соблюдением требований ГОСТа. Оформление топографиче-

ского плана участка местности по данным нивелирования поверхности в туши с вычерчи-

ванием условных знаков. Составить картограмму земляных работ на основе проекта вер-

тикальной планировки участка. Поиск в Интернете и подготовка материала по теме: «Ав-

томатизированные методы топографических съемок. Электронная тахеометрическая съем-

ка». 

Автоматизированный способ построения плана по цифровой модели местности. Оформле-

ние плана тахеометрической съемки в туши с соблюдением правил топографического чер-

чения. 

  Учебная практика 

Инструктаж по технике безопасности при производстве геодезических работ; оформление 

журнала по ТБ; решение организационных вопросов; получение приборов; вводное заня-

тие, программа практики, выдача и разбор индивидуальных заданий. Выполнение поверок 

и юстировок геодезических приборов.Пробные измерения углов, превышений, расстоя-

ний.Тахеометрическая съёмка: рекогносцировка участ-

ка.Созданиеплановогообоснования.Создание высотного обоснования.Тахеометрическая 

съёмка участка. Создание топографического плана участка. 

Решение инженерных геодезических задач: вынос проектной отметки в натуру; вынос в 

натуру проектной линии заданного уклона; вынос в натуру заданных проектных коорди-

нат;вынос в натуру проектных точек, границ земельного участка, осей сооружения.   

Камеральные работы: вычисление площадей земельных участков по координатам; опреде-

ление площадей земельных участков по палеткам. Заполнение журналов, форм, ведомо-

стей по теодолитной съёмке.  

Заполнение журналов, форм, ведомостей по тахеометрической и нивелирной съёмкам. 

Выполнение, вычерчивание, профилей, абрисов и планов м 1:500. 

144 3 

Всего 501  

 

 

3.3. Объем профессионального модуля и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
Наименование разделов профессио-

нального модуля, междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 357  

МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения 357  
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Тема 1.1. Введение 

Содержание учебного материала   

1 Предмет, задачи и методы геодезии, основные этапы истории ее развития и связь с други-

ми науками. Роль геодезии в хозяйственном развитии страны и в решении проблем рацио-

нального использования земельного фонда. Место геодезической службы в землеустрои-

тельных и кадастровых работах и в других областях народного хозяйства. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие современных методов геодезии. 

1 2 

Тема 1.2. 

Определение положения точек на 

земной поверхности 

Содержание учебного материала    

2 Основные сведения о фигуре и размерах Земли. Референц-эллипсоид Красовского. Влия-

ние кривизны Земли на измерение расстояний и высот. Методы проектирования и проек-

ции земной поверхности на плоскость. Понятие о равноугольной проекции Гаусса-

Крюгера и зональной системе прямоугольных координат.  

1 2 

Тема 1.3. 

Системы координат, применяемые в 

геодезии 

Содержание учебного материала   

3 Системы географических и полярных координат. Связь плоской прямоугольной и поляр-

ной систем координат: прямая и обратная геодезические задачи. 

1 2 

Тема 1.4. Ориентирование линий 

Содержание учебного материала   

4 Географический и магнитный меридианы. Сближение меридианов. Буссоль. Склонение 

магнитной стрелки. Азимуты и румбы, связь между ними. Осевой меридиан и линии, па-

раллельные осевому меридиану. Дирекционный угол. Вычисление дирекционных углов по 

известным горизонтальным углам между линиями. Передача дирекционных углов на 

смежные линии 

1 2 

5 Лабораторная работа № 1 

Решение примеров на зависимость дирекционных углов и румбов. 

 3 

6 Лабораторная работа № 2 

Зависимость между дирекционными углами, румбами двух направлений и углами между 

ними. 

 3 

7 Лабораторная работа № 3 

Определение по карте и на местности направления движения наблюдателя относительно 

сторон Света (ориентирование).  

1 3 

8 Лабораторная работа № 4 

Определение географических координат точки по картам и планам. 

 3 

9 Лабораторная работа № 5 

Определение плоских прямоугольных координат точки по картам и планам. 

 3 

10 Лабораторная работа № 6 

Составление плана буссольной съемки. 

 3 

 Содержание учебного материала   
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Тема 1.5. 

Масштабы. План и карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Масштабы: численный, линейный, поперечный. Точность масштаба: предельная и графи-

ческая. Понятие о плане, карте и профиле. Номенклатура карт и планов. Условные знаки 

планов и карт. Масштабные, внемасштабные, линейные условные знаки. Пояснительные 

подписи. Описание маршрута, используя условные знаки. Понятие о разграфке и номен-

клатуре карт и планов. Международная разграфка. Определение номенклатуры листа кар-

ты определенного масштаба. 

1 2 

12 Лабораторная работа № 7 

Решение задач с использованием численного масштаба. 

 3 

13 Лабораторная работа № 8 

Построение линейного и поперечного масштабов и работа с ними. 

 3 

14 Лабораторная работа № 9 

Решение задач по подбору листов топографических карт на район землеустройства по из-

вестным значениям геодезических координат пункта, расположенного в пределах террито-

рий данного листа карты. 

 3 

 

Тема 1.6. 

Рельеф местности и его изображение 

на топографических картах планах 

Содержание учебного материала   

 

 

Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями. Основные формы 

рельефа. Свойства горизонталей. Проведение горизонталей по отметкам точек: аналитиче-

ское и графическое интерполирование. 

1 2 

 Лабораторная работа № 10 

Изучение условных знаков и рельефа местности по топографической карте.  

 3 

 Лабораторная работа № 11 

Проведение горизонталей по отметкам точек: аналитическое и графическое интерполиро-

вание. 

 3 

Тема 1.7. 

Задачи, решаемые по топографиче-

ским картам и планам 

Содержание учебного материала   

 Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформлением. Определение координат 

точек по карте. Ориентирование карты по компасу. Ориентирование карты или плана по 

местным предметам. Определение истинного и магнитного азимутов и дирекционного угла 

направления по карте. Решение задач по плану или карте с горизонталями: определение 

высот точек по горизонталям; определение крутизны скатов и уклонов линий по горизон-

талям; графики заложений; проектирование трассы с заданным уклоном; построение про-

филя местности по заданному направлению; определение границы водосборной площади. 

2 2 

  Лабораторная работа № 12 

Определение горизонтальных расстояний с помощью масштаба на топографической карте. 

1 3 

 Лабораторная работа № 13 

Определение координат точек на плане. 

 3 

 Лабораторная работа № 14 

Определение ориентирных углов направлений по карте. 

 3 

 Лабораторная работа № 15 

Решение задач по карте с горизонталями. 

 3 
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Тема 2.1. Геодезические измерения и 

их точность 

Содержание учебного материала   

 Процессы производства геодезических работ. Единицы измерений, применяемые в геоде-

зии. Понятие о погрешностях измеренных величин, и характеристика точности измерений. 

Требования к оформлению результатов полевых измерений и их обработке. 

2 2 

Тема 2.2. Геодезические сети Содержание учебного материала   

 Классификация сетей, принципы и методы построения государственной геодезической 

сети, точностные характеристики. Сети триангуляции, полигонометрии, трилатерации. 

линейно-угловые сети. Закрепление пунктов сетей (центры и наружные знаки). 

Государственная нивелирная сеть. Принцип построения нивелирных сетей, закрепление 

пунктов.  

Сети специального назначения (разбивочные, деформационные, межевые). Съемочные 

сети (плановые и высотные), их точность. Плотность пунктов съемочной сети.  

2 2 

Тема 2.3. 

Угловые измерения 

Содержание учебного материала   

 Теодолит технической точности, его устройство. Методика измерения на станции. Клас-

сификация теодолитов. Поверки и юстировка теодолитов. Принципы измерения горизон-

тальных и вертикальных углов. Установка теодолита в рабочее положение и измерение 

горизонтальных углов. Измерение вертикальных углов. Измерение теодолитом магнитного 

и истинного азимута направлений. Понятие об электронных и лазерных теодолитах. 

2 2 

 Лабораторная работа № 16 

Изучение устройства теодолитов. 

 3 

 Лабораторная работа № 17 

Поверки и юстировка теодолитов. 

 3 

 Лабораторная работа № 18 

Измерения горизонтальных углов способами приемов. 

1 3 

 Лабораторная работа № 19 

Измерение вертикальных углов. Определение углов наклона. 

 3 

 Лабораторная работа № 20 

Определение расстояний нитяным дальномером. Тригонометрическое нивелирование. 

 3 

Тема 2.4. 

Линейные измерения 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 Измерение длин линий (линейные измерения). Простейшие мерные приборы (лента, ру-

летка), их поверки, методика работы с ними. Приведение измеренных наклонных расстоя-

ний к горизонту. Определение расстояний, недоступных для непосредственного измерения 

(косвенные измерения местности). Компарирование мерных приборов. Понятие о свето-

радиодальномерах. Оптические дальномеры. Нитяной дальномер. Дальномеры двойного 

изображения. Правила обращения с геодезическими приборами. 

2 2 

 Лабораторная работа № 21 

Измерение длин линий мерной лентой. Решение задач по определению длины измеренной 

линии на местности с учетом введения поправок за компарирование, наклона линии к го-

ризонту. Определение абсолютной и относительной погрешности и среднее значение ли-

 3 
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нии. 

 Лабораторная работа № 22 

Измерение длин линий электронной рулеткой 

1 3 

 

Тема 3.1.  

Общие сведения о геодезических 

съемках 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

Виды съемок и их классификация. Понятие о плановых и высотных геодезических сетях. 

Выбор масштаба топографической съемки и высоты сечения рельефа. Понятие о цифровых 

и математических моделях местности. 

2 2 

 

Тема 3.2. 

Теодолитная съемка. Полевые работы 

Содержание учебного материала   

 Понятие о теодолитной съемке и цель ее производства. Этапы проведения. Подготови-

тельные работы. Рекогносцировка местности. Приборы для измерений, их поверки и юсти-

ровка. Техника безопасности при проведении полевых работ. Теодолитные ходы, их виды. 

Полевые работы при прокладке теодолитных ходов. Особенности прокладки ходов и за-

крепления точек для целей землеустройства. Привязка к пунктам геодезической сети. Из-

мерение горизонтальных, вертикальных углов в теодолитных ходах. Применяемые прибо-

ры отечественного и зарубежного производства. Требования к точности измерений. Мето-

ды определения недоступных для измерения расстояний. Объекты и способы съемки кон-

туров ситуации. Применяемые приборы. Требования к точности измерений. Ведение абри-

са и журнала 

2 2 

 Лабораторная работа № 23 

Обработка полевых журналов измерений. 

 3 

Тема 3.3. Камеральные работы при 

теодолитной съемке 
 

Содержание учебного материала   

 

 

Последовательность камеральной обработки материалов теодолитной съемки. Обработка 

угловых измерений в теодолитных ходах. Увязка углов замкнутого и разомкнутого теодо-

литных ходов. Вычисление дирекционных углов и румбов сторон хода. Прямая геодезиче-

ская задача. Вычисление и увязка приращений координат. Вычисление координат точек 

хода. Построение координатной сетки. Компоновка элементов плана. Нанесение точек 

съемочного обоснования по координатам. Нанесение на план точек ситуации. Вычерчива-

ние контуров. Требования к оформлению плана. 

2 2 

Лабораторная работа № 24 

Увязка углов и приращений координат в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах. 

Вычисление координат. 

 3 

 Лабораторная работа № 25 

Составление, вычерчивание и оформление плана теодолитной съемки: построение коорди-

натной сетки, нанесение точек съемочного обоснования по координатам, нанесение на 

план точек ситуации. Вычерчивание контуров в соответствии с условными топографиче-

скими знаками. Окрашивание тушью площадей водоемов, рек, болот. Шрифтовое оформ-

ление плана 

 3 
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Тема 3.4.  

Определение площадей земельных 

угодий 

Содержание учебного материала   

 

 

Аналитический способ определения площадей. Графический способ определения площа-

дей. Механический способ определения площадей. Измерение площади планиметром. По-

рядок определения площадей земельных угодий и составление экспликации. 

2 2 

 Лабораторная работа № 26 

Определение площади землепользования аналитическим способом по вычисленным коор-

динатам и приращениям координат. 

 3 

 Лабораторная работа № 27 

Определение площади землепользования графическим способом. 

1 3 

 Лабораторная работа № 28 

Изучение устройства планиметра. Определение цены деления планиметра. 

 3 

 Лабораторная работа № 29 

Вычисление площади палеткой квадратной. 

 3 

 Лабораторная работа № 30 

Определение площади землепользования путем деления на секции. Определение невязки. 

1 3 

 Лабораторная работа № 31 

Определение площадей угодий и их увязка. Составление экспликации. 

 3 

Тема 3.5. Геометрическое нивелиро-

вание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 Сущность и способы геометрического нивелирования. Влияние кривизны Земли и рефрак-

ции на результаты геометрического нивелирования. Нивелиры и их классификация. Ниве-

лирные рейки. Установка реек в отвесное положение. Устройство нивелиров. Поверки и 

юстировка нивелиров. Основные источники погрешностей геометрического нивелирова-

ния. Нивелирование III и IV классов. Техническое нивелирование. Продольное инженерно-

техническое нивелировании. Обработка полевых журналов при производстве нивелирных 

работ. Составление профиля трассы. Нивелирование  

поверхности. Понятие о лазерных и цифровых нивелирах. 

2 2 

 Лабораторная работа № 32 

Изучение современных геодезических приборов для технического нивелирования 

1 3 

 Лабораторная работа № 33 

Определение превышений и высот точек. 

 3 

Содержание учебного материала   

 Определение и увязка превышений. Допустимые невязки. Вычисление высот через пре-

вышения и горизонт прибора.Построение продольного профиля трассы. Нанесение на 

профиль и вычисление по уклону отметок проектной линии.Построение поперечного про-

филя. Определение отметок связующих точек хода и вершин квадратов. Составление пла-

на. Проведение горизонталей на плане. Методы интерполирования, их точность 

2 2 

 Лабораторная работа № 34 

Обработка журнала нивелирования трассы 

 3 

 Лабораторная работа № 35 

Составление профилей. Проектирование по профилю 

 3 
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 Лабораторная работа № 36 

Составление плана нивелирования поверхности по квадратам. Проведение горизонталей на 

плане 

 3 

Тема 3.7. Тахеометрическая съемка 

 

 

Тема 3.8. Обработка результатов та-

хеометрической съемки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.9. Современные геодезические 

приборы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.10. Использование глобальных 

спутниковых систем для определения 

координат геодезических пунктов 

Содержание учебного материала   

 Сущность тахеометрической съемки. Приборы, применяемые при тахеометрической съем-

ке. Создание сети съемочного обоснования. Съемка ситуации и рельефа.  

2 2 

Содержание учебного материала   

 Обработка журнала тахеометрической съемки. Вычисление и уравновешивание превыше-

ний в тахеометрическом ходе. Допустимые невязки. Вычисление высот точек хода и съе-

мочных пикетов. Нанесение на план точек съемочного обоснования и съемочных пикетов. 

Вычерчивание контуров. Проведение горизонталей. Требования к оформлению плана 

2 2 

 Лабораторная работа № 37  

Обработка журнала тахеометрической съемки. Уравнивание превышений в тахеометриче-

ском ходе 

1 3 

 Лабораторная работа № 38 

Составление и оформление топографического плана 

 3 

Содержание учебного материала   

 Лазерные геодезические приборы (рулетки, нивелиры, ПВПО). Электронные тахеометры. 

Принцип устройства, поверки, методика работы на станции. Цифровые нивелиры. Прин-

цип устройства, поверки, методика работы на станции. Сканеры. Геодезические приборы 

для поиска подземных коммуникаций. Геодезические системы для управления механизма-

ми. 

2 2 

 Лабораторная работа № 39 

Устройство электронных тахеометров 

1 3 

 Лабораторная работа № 40 

Работа тахометром в режиме полярных координат 

1 3 

 Лабораторная работа № 41 

Работа с тахеометром в режиме прямоугольных координат. 

 3 

 Лабораторная работа № 42 

Геометрические и физические принципы устройства цифрового нивелира. 

 3 

Содержание учебного материала   

 Принцип спутниковых определений. Структура и состав спутниковых систем (ГЛОНАСС, 

GPS). Спутниковые приемники. Технологическая последовательность полевых работ. Ос-

новные этапы математической обработки результатов полевых измерений. 

2 2 

 Лабораторная работа № 43 

Геометрические принципы спутника геодезии 

 3 

Самостоятельная работа обучающих-

ся 

 Систематическая работа с конспектами занятий (ранжирование материала по степени важ-

ности, заучивание необходимых правил, ответы на контрольные вопросы), учебной лите-

ратурой (по вопросам к параграфам). Подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. Оформление практической работы и подго-

311 3 
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товка к её защите. Поиск в Интернете и подготовка материала по теме: «Связь геодезии с 

другими науками: астрономией, физикой, математикой, геоморфологией, географией и 

т.д.» или «Исторической очерк развития геодезии в России». Поиск в Интернете и подго-

товка материала по теме: «Вклад советских ученых под руководством профессора Ф.Н. 

Красовского и А.А. Изотова в определении размеров земного эллипсоида» Составление 

опорногоконспектапотеме:«Обосновании преимущества и целесообразности использова-

ния единой системы координат, WCS – 84». Составление опорногоконспектапоте-

ме:«Производство буссольной съемки». Решение примера на составление плана буссоль-

ной съемки по индивидуальному заданию. 

Решение задач и упражнений с применением численного, линейного и поперечного мас-

штабов. Оценка точности полученных результатов. 

Решение примеров на определение номенклатуры и геодезических координат углов листов 

карты различных масштабов. 

Составление краткого топографического описания участка карты масштаба 1:10000 по 

условным знакам изображающих ситуацию местности. 

Ознакомиться с инструкцией, в соответствии с требованиями которой выбирают высоту 

сечения рельефа. Сравнить точность интерполирования горизонталей выполненным ана-

литическим способом, «на глаз» либо графически. Решение задач по определению геоде-

зических координат точки, заданной на топографической карте масштаба 1:25000. Резуль-

таты проконтролировать независимым повторным измерением. Определить прямоуголь-

ные координаты заданных на плане точек с независимым контролем измерений. Описать 

рельеф по заданному направлению линий. Проведение на карте линии заданного уклона по 

индивидуальному заданию. Конспектирование текста из дополнительной литературы о 

свето- и радиодальномерах и их распространении в геодезии. Выписка из текста о дально-

мерах двойного изображения, которые согласно ГОСТа выпускаются в нашей стране и их 

краткая характеристика. Составление плана текста о правилах обращения с геодезически-

ми приборами. Конспектирование текста из дополнительной литературы о городских сетях 

и их классификации. Выписка из текста о центрах геодезических пунктов, закладываемых 

в зависимости от их назначения и физико-географических условий с их зарисовкой. Вы-

полнить чертеж построения и опускания перпендикуляра на сторону двухзеркальным эке-

ром. Оформление в окончательном виде ведомости координат с введением всех поправок в 

результаты расчетов. Вычерчивание плана теодолитной съемки в туши с нанесением ситу-

ации установленными условными знаками с соблюдением правил топографического чер-

чения. Конспектирование материала по современному определению площадей с примене-

нием программного обеспечения и оценки точности полученного результата как важней-

шей количественной характеристики и одной из основных стандартных функций геоин-

формационных систем. 

Конспектирование текста о лазерных и цифровых нивелирах с кодовой регистрацией от-

счетов по рейкам с последующей их обработкой на встроенных в приборы ЭВМ. Автома-

тизированный процесс нивелирных работ. Оформление в окончательном виде продольного 

и поперечного профилей с соблюдением требований ГОСТа. Оформление топографиче-
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ского плана участка местности по данным нивелирования поверхности в туши с вычерчи-

ванием условных знаков. Составить картограмму земляных работ на основе проекта вер-

тикальной планировки участка. Поиск в Интернете и подготовка материала по теме: «Ав-

томатизированные методы топографических съемок. Электронная тахеометрическая съем-

ка». 

Автоматизированный способ построения плана по цифровой модели местности. Оформле-

ние плана тахеометрической съемки в туши с соблюдением правил топографического чер-

чения. 

  Учебная практика 

Инструктаж по технике безопасности при производстве геодезических работ; оформление 

журнала по ТБ; решение организационных вопросов; получение приборов; вводное заня-

тие, программа практики, выдача и разбор индивидуальных заданий. Выполнение поверок 

и юстировок геодезических приборов.Пробные измерения углов, превышений, расстоя-

ний.Тахеометрическая съёмка: рекогносцировка участ-

ка.Созданиеплановогообоснования.Создание высотного обоснования.Тахеометрическая 

съёмка участка. Создание топографического плана участка. 

Решение инженерных геодезических задач: вынос проектной отметки в натуру; вынос в 

натуру проектной линии заданного уклона; вынос в натуру заданных проектных коорди-

нат;вынос в натуру проектных точек, границ земельного участка, осей сооружения.   

Камеральные работы: вычисление площадей земельных участков по координатам; опреде-

ление площадей земельных участков по палеткам. Заполнение журналов, форм, ведомо-

стей по теодолитной съёмке.  

Заполнение журналов, форм, ведомостей по тахеометрической и нивелирной съёмкам. 

Выполнение, вычерчивание, профилей, абрисов и планов м 1:500. 

144 3 

Всего 501  

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Лаборатория геодезии 

Учебная мебель: 

- доска - стол преподавателя  

- кресло для преподавателя  

- комплекты учебной мебели  

Технические средства обучения:  

- компьютер преподавателя,  

лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО) 

Kaspersky Endpoint Security 

- проектор  

- компьютеры  

- оптический нивелир  

- теодолит оптический  

- электронный теодолит  

- штатив алюминиевый универсальный  

- рейка нивелирная складная  

- дальномер - электронный тахеометр  

- минипризма с минивехой  

- транспортир геодезический 

 

Учебный геодезический полигон: 

Уличная площадка 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для СПО / К. Н. Макаров. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 348 с. - (Серия: Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-02424-1.https://biblio-online.ru/book/-414854 

2.Вострокнутов, А. Л. Основы топографии: учебник для СПО / А. Л. Вострокнутов, В. Н. 

Супрун, Г. В. Шевченко; под общ. ред. А. Л. Вострокнутова. - М.: Издательство Юрайт, 

2019. - 196 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01708-

3.https://biblio-online.ru/book/-415266 

 

Дополнительные источники: 

1.Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. - Электрон. текстовые данные. - М.: 

Академический Проект, Гаудеамус, 2019. - 320 c. - 978-5-8291-1333-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60031.html 
2.Пасько О.А. Практикум по картографии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пась-

ко О.А., Дикин Э.К.- Электрон. текстовые данные.- Томск: Томский политехнический 

университет, 2019.- 175 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34696 

http://www.iprbookshop.ru/34696


25 
 

3.Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / О.Ф. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные. - М.: Инфра-Инженерия, 

2019. - 286 c. - 978-5-9729-0175-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68998.htm 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. Управление Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области. Форма доступа: www.to34.rosreestr.ru 

2. Электронный ресурс. Топографические карты районов Волгоградской области. Форма 

доступа: www.volgograd-km.ru/1254609.html 

 

Справочные издания: 

1."Ялбулганов А.А.   Комментарий к Федеральному закону о землеустройстве / А. А. Ял-

булганов; А.А. Ялбулганов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. - 

128 с. - ISBN 5-7205-0693-4 " 

2.Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» [Электронный ресурс] / Е.А. Бевзюк [и др.]. - Электрон. тексто-

вые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. - 246 c. - 2227-8397. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19235.html 

3.Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. - Электрон. тексто-

вые данные. -: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. - 146 c. - 2227-8397. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1248.html 

 

Журналы 

1.Географический вестник. Пермь Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет  

2.Известия высших учебных заведений Геодезия и аэрофотосъёмка М. Московский госу-

дарственный 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 

 

1.Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

2.Аграрное и земельное право 

3.Российский экономический журнал 

4.IT NEWS/Новости информационных технологий 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными 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, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных 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); 

http://www.to34.rosreestr.ru/
http://www.volgograd-km.ru/1254609.html
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- 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. 

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 ин-

формации 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 обучаю-

щимся, 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, работ, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь: 

читать топографические и тематические карты и планы в соответ-

ствии с условными знаками и условными обозначениями; 

производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и 

тематических картах и планах; 

использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, 

съемочные сети, а также сети специального назначения для произ-

Интерпретация результа-

тов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе освоения обра-

зовательной программы. 
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водства картографо-геодезических работ; 

составлять картографические материалы (топографические и тема-

тические карты и планы); 

производить переход от государственных геодезических сетей к 

местным и наоборот; 

 

 

 

Текущий контроль в фор-

ме: 

- защиты практических, 

расчетно-графических и 

лабораторных работ; 

- контрольных работ по 

темам учебной дисципли-

ны. 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  

Дифзачет по УП. 

 

Экзамен по МДК и ПМ. 

 

 

 

знать: 

принципы построения геодезических сетей; 

основные понятия об ориентировании направлений; 

разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

принципы устройства современных геодезических приборов; 

основные понятия о системах координат и высот; основные спосо-

бы выноса проекта в натуру 

 

 

Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

работы по картогра-

фо-геодезическому 

обеспечению терри-

торий, создавать 

графические матери-

алы. 

 

 

- подбор топографических и тематических 

карт и планов соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения задач по 

обеспечению территорий; 

- составление крупномасштабных топогра-

фических планов; 

- составление тематических карт и планов с 

помощью геоинформационных систем; 

- выполнение линейных и угловых измере-

ний, а также определение высот точек мест-

ности в требуемых объемах и точности с со-

блюдением требований нормативных доку-

ментов и грамотной обработкой материалом 

измерений; 

- составление топографических и тематиче-

ских карт и планов 

Зачеты по практическим 

занятиям и лаборатор-

ным работам 

Зачеты 

- по учебной практике; 

-экзамен по междисци-

плинарному курсу. 

Экзамен по модулю.  

ПК 3.2. Использо-

вать государствен-

ные геодезические 

сети и иные сети для 

производства карто-

графо-геодезических 

работ. 

- грамотный выбор пунктов государственной 

геодезической сети, геодезических сетей раз-

вития и сетей специального назначения в ка-

честве исходных пунктов при производстве 

картографо-геодезических работ, в том числе 

для создания съемочного обоснования  

ПК 3.3. Использо-

вать в практической 

деятельности геоин-

формационные си-

стемы. 

- подбор топографических и тематических 

карт и планов соответствующего масштаба и 

требуемой точности для решения задач по 

обеспечению территорий; 

- составление крупномасштабных топогра-

фических планов; 

- составление тематических карт и планов с 
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помощью геоинформационных систем; 

- выполнение линейных и угловых измере-

ний, а также определение высот точек мест-

ности в требуемых объемах и точности с со-

блюдением требований нормативных доку-

ментов и грамотной обработкой материалом 

измерений; 

- составление топографических и тематиче-

ских карт и планов 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ 

земельных участков 

и вычислять их пло-

щади. 

- выбор технологий геодезических измере-

ний, обеспечивающих необходимую точ-

ность определения координат границ земель-

ных участков; 

- выполнение перехода от государственных 

геодезических сетей к местным и наоборот; 

-вычисление координат границ земельных 

участков по результатам геодезических из-

мерений;  

- вычисление площадей земельных участков 

по прямоугольным координатам их границ 

ПК 3.5. Выполнять 

поверки и юстировки 

геодезических при-

боров и инструмен-

тов. 

- обеспечение максимально возможной точ-

ности геодезических измерений для данного 

прибора при данной методике измерений 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Аналитический способ определения площадей. Гра-

фический способ определения площадей. Механиче-

ский способ определения площадей. Измерение 

площади планиметром. Порядок определения пло-

щадей земельных угодий и составление эксплика-

ции. 

Решение проблемных ситуаций 

Лабораторная работа № 32 

Изучение современных геодезических приборов для 

технического нивелирования 

Решение проблемных ситуаций 

 


