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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их
результатов
1.1

Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08
Прикладная геодезия (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение топографических съемок,
графического и цифрового оформления их результатов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК)
ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и обновления
существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические
технологии
ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде
ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ
ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ
ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов
топографических планов
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии
среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется)
1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения топографических съемок с использованием современных приборов,
оборудования и технологий
 обработки разнородной топографической и картографической информации для целей
составления и обновления топографических планов и карт
уметь:
 выполнять топографические съемки
 использовать электронные методы измерений при топографических съемках
 создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом виде
знать:
 современные технологии и методы топографических съемок
 требования картографирования территории и проектирования строительства к
топографическим материалам
 принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных приборов
и систем
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 возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать
инновационные методы топографических работ
 приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации для
разработки проектов съемочных работ
 требования технических регламентов и инструкций по выполнению топографических
съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1032 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 816 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 544 часа
самостоятельной работы обучающегося – 272 часа
учебной и производственной практики – 216 часов
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение топографических
съемок, графического и цифрового оформления их результатов», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Использовать современные технологии получения полевой топографогеодезической информации для картографирования территории страны и
обновления
существующего
картографического
фонда,
включая
геоинформационные и аэрокосмические технологии
Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и
карт в графическом и цифровом виде
Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов,
осваивать инновационные методы топографических работ
Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую
информацию для разработки проектов съемочных работ
Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по
выполнению топографических съемок и камеральному оформлению
оригиналов топографических планов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

ПК 2.1 – ПК 2.5
ОК 1 – 9

Раздел 1
Технологии топографических
съемок
Раздел 2
Электронные средства и методы
геодезических измерений
Раздел 3 Топографическое черчение
и компьютерная графика
Раздел 4 Топографо-геодезические
работы при ведении
государственного земельного
кадастра
Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего:

288

192

96

6

7

8

Практика

Учебная,
часов

9

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

10
-

96

108

288

192

62

96

120

80

77

40

120

80

30

40

-

108
1032

108
544

265

-

272

-

108

108
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа
(ПМ), междисциплинарных
(проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1 Технологии топографических съемок
МДК 02.01 Технологии топографических съемок
Тема 1.1 Крупномасштабные Содержание
топографические съемки
1 Государственные стандарты. Термины и определения.
2 Требования нормативных документов к математической и
геодезической основам, составу, содержанию, созданию
(обновлению), представлению, оформлению, отображению и
применению топографических карт и планов
3 Назначение и виды съемок
4 Требования к точности съемок и содержанию планов
5 Государственная геодезическая основа
6 Геодезические сети сгущения. Съемочное обоснование
Практическое занятие
Изучение нормативных документов
Тема 1.2 Тахеометрическая
Содержание
съемка
1 Теодолитные и тахеометрические ходы. Назначение ходов.
2 Организация, производство работ и контроль измерений, привязка
ходов к пунктам государственной геодезической сети
3 Камеральная обработка результатов полевых измерений.
4 Полевые и камеральные работы при производстве тахеометрической
съемки
5 Контроль. Составление плана
6 Правила и нормы охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Практические занятия
Построение координатной сетки, оцифровка сетки, нанесение точек
съемочного обоснования

Объем часов

Уровень
освоения

3
288
288

4

2
2

2

2
2
2
4

2

6
2
2
2
2

2

2

2
2
8

8

Тема 1.3 Нивелирование
поверхности

Тема 2.1 Общие вопросы
фототопографии
Тема 2.2 Оборудование и
основные технологические
процессы обработки снимков

Тема 2.3 Фототриангуляция

Тема 2.4 Трансформирование
снимков

Тема 2.5 Дешифрирование
снимков

Составление плана участка местности по результатам
тахеометрической съемки.
Содержание
1 Способы нивелирования поверхности
2 Нивелирование по квадратам
3 Вычисление высот. Составление плана
Практическое занятие
1 Обработка результатов нивелирования по квадратам. Построение
плана участка местности
Содержание
1 Фототопография и её задачи
2 Аэрофототопографическая съемка
Содержание
1 Фотограмметрические сканеры
2 Аналитические и цифровые стереофотограмметрические станции
3 Основные этапы аналитической обработки снимков
Практическое занятие
1 Изучение методики работы на аналитических и цифровых
стереофотограмметрических станциях
Содержание
1. Назначение, сущность и классификация пространственной
фототриангуляции.
2. Маршрутная и блочная фототриангуляция
Практическое занятие
1. Составление рабочего проекта фототриангуляции
Содержание
1. Цель и способы трансформирования снимков
2. Ортофототрансформирование
3. Цифровое трансформирование
4. Создание фотопланов
Практическое занятие
1. Трансформирование снимков на цифровых станциях. Составление
фотоплана
Содержание
1. Общие вопросы дешифрирования. Дешифровочные признаки

8

2
2
2

2

6

2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

6

2

2

2

2

4
2
2
2
2

2
2
2
2

6

2

2
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Тема 2.6 Технология
аэрофототопографической
съемки при создании
топографических карт

Тема 2.7 Обновление
топографических карт

Тема 2.8 Наземная
фототопографическая съемка

Тема 2.9 Прикладная
фотограмметрия

2. Топографическое дешифрирование
3. Дешифрирование топографических объектов
4. Понятие о дешифрировании космических снимков
Практическое занятие
1. Топографическое дешифрирование аэрофотоснимков для создания
топографических карт масштаба 1:10000 и 1:5000
Содержание
1. Назначение карт и планов, требования к их точности
2. Проектирование аэрофотосъемочных работ
3. Геодезическое обеспечение аэрофотоснимков
4. Фотограмметрическая обработка аэроснимков
5. Особенности дешифрирования. Создание оригинала карты.
Практическое занятие
1. Создание проекта аэросъемочных и геодезических работ
Практическое занятие
1. Создание оригинала топографической карты на цифровых станциях.
Содержание
1. Цель и задачи обновления карт. Виды и методы обновления карты
2. Анализ степени современности карты
3. Материалы картографического значения
4. Способы обновления карт по материалам новой аэрофотосъемки
5. Общая технологическая схема обновления карт
Практическое занятие
1. Составление технологической схемы обновления карты заданного
района
Содержание
1. Общая характеристика наземной фототопографической съемки
2. Случаи наземной фототопографической съемки
3. Технологическая схема наземной фототопографической съемки
Практическое занятие
1. Составление проекта размещения базисов фотографирования и
фототеодолитных станций
Содержание
1. Применение аэрофототопографической съемки для решения
специальных задач

2
2
2

2
2
2

6

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

12
6
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

6

2
2
2

2
2
2

6

2

2
10

Применение наземной фототопографической съемки для решения
специальных задач
Практическое занятие
1. Составление плана трассы по материалам аэрофотосъемки на
цифровых станциях.
Содержание
1. Применение космических снимков для создания топографических и
тематических карт
2. Особенность фотограмметрической обработки космических
снимков
Практическое занятие
1. Изготовление фотосхемы по материалам космической съемки,
дешифрирование фотосхемы, географическая привязка
фотоизображения.
2.

Тема 2.10 Космическая
съемка

Самостоятельная работа
Тематика самостоятельной работы:
Изучение нормативных документов
Вычисление прямоугольных координат точек теодолитного хода
Накладка теодолитного хода на план (построение координатной сетки, оцифровка сетки, нанесение точек
хода по координатам на план)
Составление плана тахеометрической съемки (обработка журнала тахеометрической съемки перенесение
пикетов на план, оформление плана)
Обработка результатов нивелирования по квадратам
Изучение инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт
и планов
Изучение руководства по дешифрированию снимков при топографической съемке и обновлению карт
масштабов 1:2000 и 1:500
Изучение основных положений по аэросъемке, выполняемой для создания топографических карт и
планов
Изучение инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт
и планов
Составление рабочего проекта фототриангуляции
Составление технологической схемы обновления карты заданного района
Составление проекта размещения базисов фотографирования и фототеодолитных станций
Решение задач на расчет параметров плановой аэросъемки
Форма промежуточной аттестации по МДК.02.01-экзамен

2

2

6

2

2

2

2

10

96
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Раздел 2 Электронные средства и методы геодезических измерений
МДК 02.02 Электронные средства и методы геодезических измерений
Тема 1.1 Электрические цепи Содержание
постоянного тока
1. Электрическая цепь и её элементы
2 Законы Ома и Кирхгофа
3 Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным и
смешанным соединением элементов.
Практическое занятие
1. Расчет электрической цепи постоянного тока
Тема 1.2 Однородные цепи
Содержание
переменного тока
1. Электромагнетизм
2 Характеристика магнитного поля.
3 Электромагнитная индукция.
4 ЭДС магнитной индукции, самоиндукции, взаимоиндукции.
4 Получение переменного тока. Параметры, графическое и векторное
изображения переменного тока.
5
Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением
активных и реактивных элементов.
Практическое занятие
1. Расчет электрической цепи с последовательным соединением
активных и реактивных элементов
Тема 1.3 Основы электроники Содержание
1. Полупроводниковые приборы
2
Конструкция и принцип работы диода и транзистора
3. Интегральные микросхемы; микропроцессы
Тема 1.4 Электронные схемы Содержание
измерительных приборов.
1 Выпрямители переменного тока
2 Сглаживающие фильтры
3 Усилители на полупроводниковых приборах
4 Генераторы гармонических колебаний
Тема 1.5 Электронные
Содержание
геодезические средства для
1. Принцип работы электронных геодезических светодальномеров
линейных измерений
2. Основные элементы функциональной схемы светодальномера.
3. Конструкция электронных светодальномеров

288
288
6
6
8

2

4
4
4
4
8
8

2

4

2

2
2

4

4
4
4

2

4
2
4
4

2

4
4
4

2
2
2

2

2
2
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Методика выполнения измерений расстояний и обработка
результатов
Практические занятия
1. Связь между вращательным и колебательным движением
2. Определение скорости радиоволн
3. Механическая модель светодальномера
4. Измерение расстояний светодальномером
5. Обработка результатов измерений
Практические занятия
1. Решение задач на принцип работы фазового светодальномера
2. Изучение комплекта светодальномера
3. Проверки функционирования светодальномера
Содержание
1. Электронные теодолиты
2. Электронные тахеометры
3. Методика работы с тахеометром при координатных определениях
4. Работа с тахеометром при инженерно-геодезических измерениях
5. Методика выполнения работ при тахеометрической съемке
Лабораторные работы
1. Изучение конструкции тахеометра
2. Знакомство с электронной версией тахеометра
3. Выполнение измерений углов и расстояний
4. Привязка тахеометра на исходном пункте
5. Обратные засечки для определения координат станций
6. Определение координат полярным способом
7. Определение координат со смещенным отражателем
8. Определение площади
9. Определение высоты объекта
10 Вынос точек в натуру
Содержание
1. Конструкция и принцип работы цифровых нивелиров.
2. Конструкция, принцип работы и назначение лазерных построителей
плоскости.
Практические занятия
1. Знакомство с конструкцией и методикой измерений превышений
4.

Тема 1.6 Электронные
геодезические средства для
линейных и угловых
измерений

Тема 1.7 Цифровые нивелиры
и лазерные построители
плоскости

4

2
2

2
2
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

2
2
2

2
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Тема 1.8 Поверка и
юстировка электронных
средств измерений

цифровыми нивелирами.
2. Знакомство с работой лазерного построителя плоскости.
Содержание
1. Источники погрешностей измерений линейных и угловых величин.
2. Циклическая погрешность и способы её определения.
3. «Постоянная» светодальномера и способ её определения
4. Метрологические поверки электронных средств
Лабораторные работы
1. Определение циклической погрешности светодальномера
2. Определение «постоянной» светодальномера
3. Определение места нуля компенсатора электронного тахеометра.
4. Определение коллимационной погрешности электронного
тахеометра

Самостоятельная работа
Тематика самостоятельных работ:
Решение задач на последовательное и параллельное соединение элементов в цепи постоянного тока.
Повторение физических законов и явлений в магнитном поле.
Расчет электрической цепи переменного тока с последовательным соединением элементов.
Оформление работ теме «Принцип работы фазового дальномера»
Оформление работ по методике измерений электронными дальномерами и тахеометрами.
Форма промежуточной аттестации по МДК.02.02-экзамен
Раздел 3 Топографическое черчение и компьютерная графика
МДК 02.03 Топографическое черчение и компьютерная графика
Введение
Содержание занятия
Топографическое черчение, цели и задачи. Значение топографического
черчения в профессиональной деятельности. Краткие исторические
сведения о развитии картографии. Характеристика материалов,
инструментов и принадлежностей, применяем при черчении и
требования к ним
Тема 1.1 Стандартные
Практические занятия
требования к оформлению
чертежей
1
Оформление формата в соответствии с требованиями ГОСТ 2.30168*ЕСКД. Форматы, ГОСТ 2.104-68*ЕСКД. Основные надписи
2
ГОСТ 2.303-68* Линии. Чертежи стандартных линий
3
ГОСТ 2.304-68*ЕСКД. Шрифты чертежные. Надписи чертежным

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
96

120
120
1
1

2
2
2
2
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шрифтом
Тема 1.2 Графические приемы Практические занятия
выполнения чертежей
1
Геометрические построения с помощью чертежных инструментов.
Правила и приемы выполнения этих построений
2
Работа карандашом. Правила и последовательность работы
карандашом, исправление и удаление карандашных линий.
Вычерчивание параллельных диагоналей штрихпунктирными
линиями с помощью синусных линеек
3
Работа тушью. Работа чертёжным пером, работа рейсфедером,
кривоножкой и кронциркулем. Правила и последовательность
работы тушью, исправление и удаление линий
Практические занятия
Выполнить графическую композицию, составленную на основе
линий чертежа. Выполнить графическую композицию из линий и
окружностей с помощью туши и чертежных инструментов.
(Формат А3)
Тема 1.3 Картографические
Содержание
шрифты
1
Понятие, назначение и классификация картографических шрифтов.
Выполнение надписей с применением шрифтов Т-132, Бм-431, Р151, Д-432
Практические занятия
Выполнить чертеж композиции из букв, цифр, текста
картографическими шрифтами по заданным параметрам (Формат
А3)
Тема 1.4 Условные знаки
Практические занятия
масштаба 1:2000
1
Понятие, назначение, классификация условных знаков, их
оформление. Правила пользования справочником условных знаков
2
Определение условных знаков по топографическим планам
Практические занятия
1
Вычертить графическую композицию на основе внемасштабных
условных знаков, условных знаков строений и объектов (Формат
А3)
2
Вычертить графическую композицию на основе линейных

2
2
2

2

2

2
2

2

2
2
2
2

2
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Тема 1.5 Топографический
план М 1:2000

Тема 1.6 Общие сведения о
строительных чертежах.
Оформление строительных
чертежей

Тема 1.7 Чертежи планов,
фасадов и разрезов зданий,
конструктивных узлов

Тема 2.1 Стандарты ЕСКД,
оформление чертежей

условных знаков, условных знаков гидрографии (Формат А3)
3
Вычертить графическую композицию на основе условных знаков
рельефа местности, почвенно-растительного покрова. (Формат А3)
Практические занятия
1
Понятие, состав, оформление. Чтение чертежей топографических
планов М 1:200
Практические занятия
1
Выполнить чертеж топографического плана в цвете. (Формат А3)
Практические занятия
1
Содержание и виды строительных чертежей, их особенности.
Понятие об основных частях здания. Нанесения размеров на
строительных чертежах, обозначения выносок и ссылок в
соответствии с ГОСТ 21. 501-93
2
Условные графические обозначения материалов на разрезах и
фасадах в соответствии с ГОСТ 2.306 – 68*. ЕСКД, условные
обозначения элементов зданий (ГОСТ 21.501 – 93), \условные
графические обозначения элементов санитарно-технических
устройств (ГОСТ 21.205)
Практические занятия
1
Чертежи планов, разрезов, фасадов зданий и конструктивных
узлов
2
Понятие, состав, оформление
3
Чтение чертежей марки АС
Практические занятия

2
2

2
2
4

4

2
4
2
3
2

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Форматы
чертежей, масштабы, линии
2
Нанесение размеров на чертежах, Основные надписи.
Геометрические построения
Практические занятия
1
Прямоугольные проекции. Проекции точки и прямой линии.
Взаимное положение прямых
2
Плоскости. Способы задания плоскостей.
1

Тема 2.2 Теоретические
основы изображения точек,
прямых, плоскостей и
отдельных видов
поверхностей

2

2
2
2
1
1

3

Прямые и точки на плоскости. Проекции плоских фигур.

1

4

Взаимное пересечение плоскостей

1
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Поверхности. Точки и линии на поверхности
Пересечение поверхностей проецирующими плоскостями, взаимное
пересечение поверхностей
Практические занятия
1
Изображения: виды, разрезы, сечения. Расположение видов и
разрезов на чертежах.
2
Построение третьего вида предмета по двум заданным
3
Выполнение разрезов и сечений.
4
Условности и упрощения при выполнении разрезов и сечений.
5
Аксонометрические проекции
5
6

Тема 2.3 Основы
проекционного черчения

Тема 2.4 Элементы
строительного черчения

Тема 2.5 Основы
проекционного черчения

Практические занятия
1
Основные сведения о строительных чертежах. Система проектной
документации для строительства (СПДС)
2
Единая модульная система. Обозначения строительных материалов
3
Надписи и ссылки на строительных чертежах. Обозначение
отметок. Разбивочные оси

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Практические занятия
2
1

Проекции с числовыми отметками. Проецирование точки, прямой и
плоскости. Уклоны. Топографическая поверхность. Пересечение
плоскостей
Построение третьего вида по двум заданным.

2
Самостоятельная работа
Выполнение чертежей различной сложности
Форма промежуточной аттестации по МДК.02.03-экзамен
Раздел 4 Топографо-геодезические работы при ведении государственного земельного кадастра
МДК 02.04 Топографо-геодезические работы при ведении государственного земельного кадастра
Введение
Содержание
1
История развития кадастра. Предмет и задачи курса
Тема 1.1 Понятие и порядок
Содержание
ведения государственного
1
Основные понятия и задачи ведения государственного земельного

2

2
40

336
120
2

2
2

2
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земельного кадастра.
Нормативно-правовая основа
государственного земельного
кадастра
Тема 1.2 Учет земель и их
экономическая оценка

кадастра. Порядок ведения государственного земельного кадастра
Категории земель
ФЗ «О Государственном Земельном кадастре». Земельный Кодекс
РФ
Содержание
2
3

Тема 2.1 Классификация,
виды и назначение
геодезических сетей,
используемых при создании
планового геодезического
обоснования
Тема 2.2 Выбор систем
координат и поверхности
относимости в зависимости
от типа объекта
недвижимости
Тема 2.3 Способы
проектирования опорных
межевых сетей
(геодезическое обоснование)

2

1

Учет земель: виды и способы

2

2

2

Качественная оценка земель

2

2

Виды земельных платежей. Кадастровая и рыночная стоимость
земельных участков
Содержание

2

2

Цели и задачи кадастрового деления. Основные понятия и
определения
2
Кадастровое деление территории РФ и правила присвоения
кадастровых номеров земельным участкам
Содержание
1 Виды геодезического обоснования в зависимости от площади
территориальной зоны
2 Классификация геодезических построений, составляющих
структуру геодезического обоснования

2

3
Тема 1.3 Кадастровое деление
территории

2
2

1

Содержание
1 Системы координат, применяемые при проведении кадастровых
работ
2 Местные системы координат
Содержание
1 Способы проектирования геодезического съемочного обоснования
(ГСО)
2 Практическое занятие
Проектирование ГСО по картам и планам

2

2
2
2
2

2
2

2
2
2
6
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Тема 2.4
Проектирование
геодезического обоснования

Содержание

1 Классификация, структура и назначение геодезических сетей,
используемых при создании геодезического обоснования
2 Методы создания городских полигонометрических сетей
Тема 2.5 Закрепление пунктов Содержание
ОГС и используемые
1 Виды пунктов государственной геодезической сети
технические
2 Местные пункты ГГС и их закрепление на местности. Пункты
средства для выполнения
опорно-межевой сети и их закрепление на местности
геодезических измерений
Тема 3.1 Картографическая
основа для межевания
земельных участков на
застроенной территории

Тема 3.2 Межевание
земельных участков

Содержание
1 Принципы и методы создания картографической основы для
межевания земельных участков, расположенных на застроенной
территории
3 Способы создания картографической основы на застроенных
территориях
Содержание
1 Межевание границ земельного участка. Опорная межевая сеть.
Межевание земельных участков с использованием спутниковой
системы
3 Способы межевой съемки земельных участков. Инвентаризация
земель
4 Подготовка проекта для выполнения межевания земельных
участков. Вынос на местности границ земельных участков
5 Камеральные работы при межевании земельных участков
6 Практическое занятие
Расчет линий и углов для выноса проекта в натуру
Практическое занятие
Вынос угловых точек на местности
Практическое занятие
Оформление межевого дела

Тема 3.3 Способы выноса в

2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2
2
2
4
4
4

Содержание
19

натуру с помощью линейноугловых засечек

1 Вынос в натуру углов и линий с помощью линейной, прямой и
обратной угловых засечек. Вынос в натуру углов и линий с
помощью комбинированной засечки, и задачи Потенота
2 Практическое занятие 5
Вынос в натуру углов и линий электронным тахеометром

Самостоятельная работа
Межевание границ земельного участка. Опорная межевая сеть. Межевание земельных участков с
использованием спутниковой системы
Подготовка проекта для выполнения межевания земельных участков. Вынос на местности границ
земельных участков
Камеральные работы при межевании земельных участков
Оформление межевого дела

2

2

12
40

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.04-экзамен
Учебная практика
Виды работ:
Создание съемочного обоснования
Тахеометрическая съемка
Производственная
Виды работ:
Проведение топографических съемок с использованием современных
практика (по профилю
приборов, оборудования и технологий
специальности)
Обработка разнородной топографической и картографической
информации для целей составления и обновления топографических
планов и карт
Всего

108

108

1032
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
Лаборатория автоматизированных технологий в геодезическом производстве № 311
учебного корпуса № 6:
- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA
- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ
180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М
Дисплейный класс № 405 учебного корпуса № 6:
- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ
ETHERNET 2.0м, ПО
- ДИАПРОЕКТОР
- КИHОПРОЕКТОР "РУСЬ"
- КОММУТАТОР АТ 8024
- КОМПЬЮТЕР INTEL Pentium 4-2800/800
- КОМПЬЮТЕР Х-терминал LCD -17*
- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA
- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР DEPO NEOS 460SE - 16
- ПРИHТЕР EPSON FX 1170
- ПРИБОР ТМ-20
- ПРИБОР ТМ-37М
- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ICL ICL RAY S301.3 Intel Core i5 660 - 2
- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ - 8
Учебная лаборатория (с полевым оборудованием) № 409 учебного корпуса № 6:
- ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР НЛ30 - 8
- ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ УЛ-2 - 8
- НИВЕЛИР 3Н-5Л - 80
- НИВЕЛИР ЗН5Л – 64
Лаборатория электронных методов измерений № 311 учебного корпуса № 6:
- КОНДИЦИОНЕР (КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА) QC/QV-F24WA
- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ
180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М
Кабинет геодезии и математической обработки геодезических измерений №204
учебного корпуса № 6:
- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-А141V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ
180*180СМ, ШТАТИВОМ PROFFIX 63-100СМ И КАБЕЛЕМ VGA 15.2М
- НОУТБУК HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA
Лаборатория прикладной геодезии (с полевым оборудованием) №409 учебного корпуса №
6:
- ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР НЛ30 - 8
- ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ УЛ-2 - 8
- НИВЕЛИР 3Н-5Л - 80
- НИВЕЛИР ЗН5Л – 64
Учебная аудитория № 206 учебного корпуса № 6:
- МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР CASIO XJ-M145 - 8
- ЭКРАН НАСТЕННЫЙ PROJECTA – 8
Учебная лаборатория № 301 учебного корпуса № 6:
- ВЕСЫ ВЛКТ-500Л - 8
- ПРИБОР ГГП-30 - 16
- ПРИБОР КОМПРЕС. К-1 - 8
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Учебная лаборатория (с полевым оборудованием) № 409 учебного корпуса № 6:
- ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР НЛ30 - 8
- ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ УЛ-2 - 8
- НИВЕЛИР 3Н-5Л - 80
- НИВЕЛИР ЗН5Л - 64
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Геодезия [Электронный ресурс]. - Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 288 с.
2. Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс] / О.Ф.
Кузнецов. - 2-е изд., доп. - Оренбург: Оренбургский государственный университет,
2014. - 289 с.
3. Раклов, В. П. Географические информационные системы в тематической картографии
[Электронный ресурс] / В.П. Раклов. - 4-е изд. - Москва: Академический проект, 2014. 176 с.. - (Gaudeamus)
Дополнительные источники:
1.
Артамонова, С. Учебная геодезическая практика [Электронный ресурс] / С.
Артамонова. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 122 с.
2.
Ходоров, С. Н. Геодезия – это очень просто. Введение в специальность
[Электронный ресурс] / С.Н. Ходоров. - Москва: Инфра-Инженерия, 2013. - 176 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Выполнение топографических
съемок, графического и цифрового оформления их результатов карт» является освоение учебной и
производственной практик
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Использовать
современные технологии
получения полевой топографогеодезической информации для
картографирования территории
страны и обновления
существующего
картографического фонда,
включая геоинформационные и
аэрокосмические технологии
ПК 2.2 Выполнять полевые и
камеральные работы по
топографическим съемкам
местности, обновлению и
созданию оригиналов
топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде

ПК 2.3 Использовать
компьютерные и спутниковые
технологии для автоматизации
полевых измерений и создания
оригиналов топографических
планов, осваивать
инновационные методы
топографических работ
ПК 2.4 Собирать,
систематизировать и
анализировать топографогеодезическую информацию для
разработки проектов съемочных
работ
ПК 2.5 Соблюдать требования
технических регламентов
и инструкций по выполнению

Формы и методы
контроля и
оценки
проведение топографических
Текущий контроль
съемок с использованием
в форме устного
современных приборов,
опроса, проверки
оборудования и технологий
домашних заданий,
обработка разнородной
защиты
топографической и
практических
картографической информации
работ, контрольные
для целей составления и
работы по темам
обновления топографических
МДК, зачеты по
планов и карт
учебной и
производственной
знание современных технологий и практикам
методов топографических съемок профессионального
модуля
выполнение расчетов и
оценивание точности съемочного
обоснования
выполнение полевых и
камеральных работ при
производстве топографических
съемок местности, по обновлению
и созданию оригиналов
топографических планов и карт в
графическом и цифровом виде
использование электронных
методов измерений при
топографических съемках
владение компьютерными и
спутниковыми технологиями
для автоматизации полевых
измерений и создания оригиналов
топографических планов,
освоение инновационных методов
топографических работ
освоение современных
технологий и методов
топографических съемок
владение приемами сбора,
систематизации и анализа
топографо-геодезической
информации для разработки
проектов съемочных работ
Основные показатели оценки
результата

знание требований технических
регламентов и инструкций по
выполнению топографических
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топографических съемок и
камеральному оформлению
оригиналов топографических
планов

съемок и камеральному
оформлению оригиналов
топографических планов;
соблюдение требований
картографирования территории и
проектирования строительства к
топографическим материалам
Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю – экзамен
квалификационный

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК.6 Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями
ОК.7 Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных),

Формы и методы
контроля и
оценки
демонстрация интереса к будущей Интерпретация
профессии
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося
в
выбор и применение методов и
процессе освоения
способов решения
образовательной
профессиональных задач в
программы
на
области геодезии и картографии;
и
оценка эффективности и качества практических
лабораторных
выполнения
занятиях,
при
выполнении
работ
решение стандартных и
по
учебной
и
нестандартных
производственной
профессиональных задач при
практике
выполнении топографических
съемок, графического и
цифрового оформления их
результатов
эффективный поиск необходимой
информации
использование различных
источников, включая
электронные
Основные показатели оценки
результата

работа в профессиональных
информационных программах
Mapinfo, Macrostation, Панорама,
Avtocad, PHOTMOD, Талка
взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения
самоанализ и коррекция
результатов собственной работы
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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

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности

Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену по МДК.02.01
Технологии топографических съемок:
Государственные стандарты.
Назначение и виды съемок.
Требования к точности съемок и содержанию планов.
Государственная геодезическая основа.
Геодезические сети сгущения. Съемочное обоснование.
Теодолитные и тахеометрические ходы. Назначение ходов.
Организация, производство работ и контроль измерений, привязка ходов к пунктам
государственной геодезической сети.
Камеральная обработка результатов полевых измерений.
Полевые и камеральные работы при производстве тахеометрической съемки.
Составление плана.
Построение координатной сетки, оцифровка сетки, нанесение точек съемочного
обоснования.
Составление плана участка местности по результатам тахеометрической съемки.
Способы нивелирования поверхности.
Нивелирование по квадратам.
Вычисление высот. Составление плана.
Обработка результатов нивелирования по квадратам.
Фототопография и её задачи.
Аэрофототопографическая съемка.
Фотограмметрические сканеры.
Аналитические и цифровые стереофотограмметрические станции.
Основные этапы аналитической обработки снимков.
Назначение, сущность и классификация пространственной фототриангуляции.
Маршрутная и блочная фототриангуляция.
Составление рабочего проекта фототриангуляции.
Цель и способы трансформирования снимков.
Ортофототрансформирование.
Цифровое трансформирование.
Создание фотопланов.
Трансформирование снимков на цифровых станциях. Составление фотоплана.
Дешифровочные признаки.
Топографическое дешифрирование.
Дешифрирование топографических объектов.
Понятие о дешифрировании космических снимков.
Топографическое дешифрирование аэрофотоснимков для создания топографических карт
масштаба 1:10000 и 1:5000.
Назначение карт и планов, требования к их точности
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Проектирование аэрофотосъемочных работ
Геодезическое обеспечение аэрофотоснимков
Фотограмметрическая обработка аэроснимков
Особенности дешифрирования. Создание оригинала карты.
Создание проекта аэросъемочных и геодезических работ.
Создание оригинала топографической карты на цифровых станциях.
Цель и задачи обновления карт. Виды и методы обновления карты.
Анализ степени современности карты
Материалы картографического значения
Способы обновления карт по материалам новой аэрофотосъемки
Общая технологическая схема обновления карт
Составление технологической схемы обновления карты заданного района.
Общая характеристика наземной фототопографической съемки
Случаи наземной фототопографической съемки
Технологическая схема наземной фототопографической съемки
Составление проекта размещения базисов фотографирования и фототеодолитных станций.
Применение аэрофототопографической съемки для решения специальных задач
Применение наземной фототопографической съемки для решения специальных задач
Составление плана трассы по материалам аэрофотосъемки на цифровых станциях.
Применение космических снимков для создания топографических и тематических карт.
Особенность фотограмметрической обработки космических снимков
Изготовление фотосхемы по материалам космической съемки, дешифрирование
фотосхемы, географическая привязка фотоизображения.
Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену по МДК.02.02
Электронные средства и методы геодезических измерений:
Электрическая цепь и её элементы.
Законы Ома и Кирхгофа.
Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным и смешанным
соединением элементов.
Расчет электрической цепи постоянного тока.
Характеристика магнитного поля.
ЭДС магнитной индукции, самоиндукции, взаимоиндукции.
Получение переменного тока. Параметры, графическое и векторное изображения
переменного тока.
Полупроводниковые приборы.
Конструкция и принцип работы диода и транзистора.
Принцип работы электронных геодезических светодальномеров.
Основные элементы функциональной схемы светодальномера.
Конструкция электронных светодальномеров.
Методика выполнения измерений расстояний и обработка результатов.
Связь между вращательным и колебательным движением.
Определение скорости радиоволн.
Измерение расстояний светодальномером.
Изучение комплекта светодальномера.
Проверки функционирования светодальномера.
Электронные теодолиты.
Электронные тахеометры.
Методика работы с тахеометром при координатных определениях.
Работа с тахеометром при инженерно-геодезических измерениях.
Методика выполнения работ при тахеометрической съемке.
Выполнение измерений углов и расстояний.
Привязка тахеометра на исходном пункте.
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Обратные засечки для определения координат станций.
Определение координат полярным способом.
Определение координат со смещенным отражателем.
Определение площади.
Определение высоты объекта.
Конструкция и принцип работы цифровых нивелиров.
Конструкция, принцип работы и назначение лазерных построителей плоскости.
Источники погрешностей измерений линейных и угловых величин.
Циклическая погрешность и способы её определения.
Метрологические поверки электронных средств.
Определение циклической погрешности светодальномера.
Определение «постоянной» светодальномера.
Определение места нуля компенсатора электронного тахеометра.
Определение коллимационной погрешности электронного тахеометра.
Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену по МДК.02.03
Топографическое черчение и компьютерная графика:
Оформление формата в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68*ЕСКД.
Форматы, ГОСТ 2.104-68*ЕСКД. Основные надписию
ГОСТ 2.303-68* Линии. Чертежи стандартных линий.
ГОСТ 2.304-68*ЕСКД. Шрифты чертежные. Надписи чертежным шрифтом.
Геометрические построения с помощью чертежных инструментов. Правила и приемы
выполнения этих построенийю
Работа карандашом.
Работа тушью.
Понятие, назначение и классификация картографических шрифтов.
Выполнение надписей с применением шрифтов Т-132, Бм-431, Р-151, Д-432.
Понятие, назначение, классификация условных знаков, их оформление.
Правила пользования справочником условных знаков.
Определение условных знаков по топографическим планам.
Понятие, состав, оформление чертежей.
Чтение чертежей топографических планов М 1:200.
Содержание и виды строительных чертежей, их особенности.
Нанесение размеров на строительных чертежах, обозначения выносок и ссылок в
соответствии с ГОСТ 21. 501-93.
Условные графические обозначения материалов на разрезах и фасадах в соответствии
с ГОСТ 2.306 – 68*. ЕСКД, условные обозначения элементов зданий (ГОСТ 21.501 –
93), условные графические обозначения элементов санитарно-технических устройств
(ГОСТ 21.205).
Чертежи планов, разрезов, фасадов зданий и конструктивных узлов.
Чтение чертежей марки АС.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Форматы чертежей,
масштабы, линии.
Нанесение размеров на чертежах, Основные надписи. Геометрические построения.
Примерные вопросы и задания для подготовки к экзамену по МДК.02.04 Топографогеодезические работы при ведении государственного земельного кадастра:
Основные понятия и задачи ведения государственного земельного кадастра.
Порядок ведения государственного земельного кадастра.
Категории земель.
ФЗ «О Государственном Земельном кадастре». Земельный Кодекс РФ.
Учет земель: виды и способы.
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Качественная оценка земель.
Виды земельных платежей. Кадастровая и рыночная стоимость земельных участков.
Кадастровое деление территории РФ и правила присвоения кадастровых номеров
земельным участкам
Виды геодезического обоснования в зависимости от площади территориальной зоны
Классификация геодезических построений, составляющих структуру геодезического
обоснования
Системы координат, применяемые при проведении кадастровых работ
Классификация, структура и назначение геодезических сетей, используемых при
создании геодезического обоснования
Методы создания городских полигонометрических сетей
Виды пунктов государственной геодезической сети
Местные пункты ГГС и их закрепление на местности. Пункты опорно-межевой сети и
их закрепление на местности
Принципы и методы создания картографической основы для межевания земельных
участков, расположенных на застроенной территории
Способы создания картографической основы на застроенных территориях
Межевание границ земельного участка.
Способы межевой съемки земельных участков.
Инвентаризация земель.
Подготовка проекта для выполнения межевания земельных участков.
Вынос на местности границ земельных участков.
Камеральные работы при межевании земельных участков
Расчет линий и углов для выноса проекта в натуру
Вынос угловых точек на местности
Оформление межевого дела
Вынос в натуру углов и линий с помощью линейной, прямой и обратной угловых
засечек.
Вынос в натуру углов и линий с помощью комбинированной засечки.
Вынос в натуру углов и линий электронным тахеометром.
Примерные задания для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ. 02
1. Оформление оригиналов топографических планов и карт в графическом виде:
-Вычерчивание внемасштабных условных знаков (опорные пункты, местные
предметы).
-Вычерчивание условных знаков населенных пунктов городского и сельского типа.
-Вычерчивание линейных условных знаков (дорог и сооружений при них, линий
электропередач, связи, газопроводов, границ и ограждений).
-Вычерчивание условных знаков гидрографии и гидротехнических сооружений.
-Вычерчивание условные графических обозначений объектов генпланов на формате
А4.
2. Обработка разнородной топографической и картографической информации для
целей составления и обновления топографических планов и карт:
-Создание пользовательских карт. Ручной и тематический режим цифрования.
-Создание и редактирование слоев. Кодирование условных знаков.
-Определение связи графических объектов с базой данных. Анализ информации.
-Наложение матрицы высот на участок электронной карты. Свойства матрицы.
-Определение плошали полигона. Определение объемов земляных работ.
-Построение профиля местности.
-Построение матрицы на электронной карте.
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-Решение статистических и расчетных задач на электронных картах.
Определение длин объектов и расстояний между объектами. Определение
абсолютных высот точек. Автоматический режим рисовки горизонталей.
3. Использование компьютерных технологий для обработки материалов полевых
геодезических измерений:
-Вычисление и уравнивание координат пунктов полигонометрического хода.
-Вычисление координат и отметок точек тахеометрического хода. Создание новых
точек методом пересечений.
-Вычисление координат и отметок пикетных точек. Вычерчивание плана местности.
-Создание матричного изображения на цифровой карте. Построение цифровой
модели рельефа.Построение цифровой модели местности с учетом высот объектов
ситуации - высот леса, домов.
-Построение цифровой модели местности.
-Разбивка пикетажа по трассе, круговых кривых.
-Определение высоты недоступного расстояния.
-Вычисление площадей произвольных фигур.
-Вычисление превышений и отметок в нивелирных ходах.
4. Выполнение топографических съемок для составления топографических карт и
планов:
-Вычислительная обработка материалов нивелирных ходов.
-Вычислительная обработка полевых материалов тахеометрической съемки.
-Вычислительная обработка полевых материалов нивелирования поверхности.
-Выполнение поверок тахеометра. Работа с электронным тахеометром.
-Изучение инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000 и 1:500.
-Подготовка комплекта приемной аппаратуры к работе.
-Проверка функционирования комплекта.
-Предварительная обработка спутниковых наблюдений.
-Предварительная обработка спутниковых наблюдений.
5. Использование электронных методов измерений при топографических съемках:
-Выполнение прикладных геодезических задач.
-Предварительная обработка спутниковых наблюдений.
-Журнал.
-Работа со спутниковым оборудованием.
-Выполнение основных технологий GPS съемок, статическая, быстростатическая,
кинематика.
-Выполнение измерений в режиме «стою – иду».
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