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основная программа профессионального обучения по профессии l2l92 <<Замерщик
на топографо-геодезических и маркшейдерских работаю> профессиональнм подготовка с
учOтоМ стандарта Ворлдскиллс п0 кOмtIетенции (ГеOпрOстранственные технологииl) (далее_
программа) разработана в соответствии с Единым тарифно-ква.гrификационным
справочником работ и профессий рабочих (выпуск м 5, ЕткС .2019 г.) l2l92 Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских работах и на основании Общероссийского
классификатора профессий рабочих, должност9й служащих и тарифных р.lзрядов (ОК 016-
94, Постановление Госстандарта РФ от 26.|2,1994 N 367 ред. от 1,9.06.2012 г. <О прин я-tии и
введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, долlIffiостньж
служацшх и тарифньтх ра3рядов ок 016-94>, Изменение712012 окДТР, внесенное Приказом
ГОССТаНдарта от 19.06 .201-2 No 112-ст, введено в действие с 01 августа2Оl2 года.

Щанная программа содержит требования к основным знаниям, умениям, которые
должны иметь рабочие указанной профессии, ква;lификации.
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Основная программа профессионального обучения

l2tg2За мер щи к на "ono.ffi :ЖТfr еских и ма ркшейдерских
работах

пр о ф е с cuo н альнqя по d z оm о вка
с учеmом сmанdарmа ВорлdскLlJlлс

по комп еm енцuu к Ге опр о с mр ан с m в е н н ы е m ехн ол о еuu ))

1. Щели реализации программы

Програrrлма профессиональной подготовки по профессиям рабочих, допжностям
служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
ДОЛЖнОсТи служацIего, с rIетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
кГеопространственные технологии).

1. ТРебОвания к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации
Програlrлма разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кгеопространственные

технопогии));
- профессионttльным стандартом <специалист в области инженерно-геодезических

ИЗЫСКаниЙ>> (утвержден прикtвом Минтруда России от 2З5 декабря 2018 г. М 841н);
- профессиональным стандартом <Специа-шист в сфере кадастрового учета>

(утвержден прикtlзом Министерства тРуда и социаJIьной затциты Российской Федерации
от 29 сентября 2015 г. JФ 666н);

- ПРОфеСсиональным стандартом <Землеустроитель> (утвержден прик€вом
Министерства труда и социальной запlиты Российской Федерации от 5 мм 20 1 8 года N 3 0 1 н);

- профессионЕtльным стаIIдартом <Специалист В оценочной деятельности">
(УТВеРЖДен приказом Министерства труда и социальной зациты Российской Федерации от
26 ноября 2018 годаN 742н);

ПРИКЕВОМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.20lз Ns 513 коб утверждоIIии Перечня профессий рабочих, должностей слуЙаrцих, по
которым осуществпяотся профессионаJIьное обучение>.

Медицинские ограничения
противопоказаний Минздрава России.

регламентированы Перечнем медицинских

Присваиваемый квалификационный разряд: 4 разряд.

2.2 Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы профессионаJIьного обучения у слушатеJUI

должнЫ быть сформированы компетенции, в соответствии с ршделом 2 программы.
В результате освоепия программы слушатель должен
знаmь:

, Техническое описание компетенции, включм спецификацию стандартов Ворлдскиплс
по.компетенции

о содержание геодезичgских чертехсей (карты, планы, профили), последовательность их
составления

, способЫ, точность и последовательность выполнения геодезических работ по
измерению горизоЕтальньIх и вертикальньж углов, превышения одной точки над другой,
длин линийо последовательность выполнения рЕвличньж топографических съемок;



. методы переноса проекта в натуру;

уIilеmь:
, Выполнять профессиональные задания И решать практические задачи

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции;

. производить геодезические измерения для составления чертежей;
.. производить топографические съемки участков местности;
. выполцять работы по выносу проекта в натуру;
. выполIIять испопнительную съемку построенных сооружений.

2. СодерlканиеПрограммы

Трудоемкость обуrен пя: | 44 академических часа.
Форма обучения: очнм.

2.1. Учебный плаЕ

Jф Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форма

контроля

лекции лпз
промея(.

и
итог.конт

Dоль

1.
Раздел 1. Теоретическое
обучение 48 30 12 6

1.1

Модуль 1.1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
этандартов Ворлдскиллс по
компетенции кГеодезил>.
Разделы спецификации

4 2 2 Зачет

|.2
Модуль 1.2. Требования охраны
груда и техники безопасности

4 2 2 Зачет

1.3
Модуль 1.3. Основные понятия,
гехнологии и приёмы в
геодезической деятельности

40 26 12 2 Зачет

7 Раздел 2. Профессиональный
курс 84 1б б0 8

2.1

Иодуль 2.1. Методы
Iроизводства инженерно-
:еодезических работ при
)троительстве инжен9рных
эооружений

14 4 8 2 Зачет

2.2

Иодуль 2.2. Обработка
иатериаJIов инжонерно-
]еодезических изысканий в
эфисном программном
эбеспечении

26 4 z0 2 Зачет

z.э Модуль 2.3. Роботизированные
гехнологии TPS Hi-End 22 4 16 2 Зачет

2.4 4одуль 2.4. Геодезические
путниковые (GNSS) технологии

22 4 1б 2 Зачет



Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических
}наниЙ;
- практическая
квалификационная работа
(демонстрационный экзамен)

12 12

Тест

дэ

итого l44 46 1,) 26

3.2. Учебно-тематический план

Jф Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форм
а

контро
ляпекци

и

практич.
и

паборат
ор.

]анятия

промеж.
и

LIтог.конт

роль

1 Раздел 1. Теоретическое обучение 48 30 L2 6

1.1

|УIоdуль l, 1, Сmанdарmьt
В орлd с каплс u сп е цаф uкацая
эmанdарmо в ВорлdскаJutс по
комп еmен цuu к Гео d ез uяD. Р аз d ельt
эпецuфакацuu

4 2 ) 3ачеm

|.2.|

Актуа-пьное техническое описаFIие по
компетенции. Спецификация
)тандарта Ворлдскиллс по
Iомпетенции

2 2

|.2.з ГIромежуточный контроль
2 2 Зачет

1.2
VIоdуль 1.2. Требованuя охрань,
otlpyda u mехнuкu безопасносmu

4 ,) , 3ачеm

1 .3.1

Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
стаЕдартов Ворлдскиллс по
компетенции.

2 2

1.з,2 ГIромежуточный контроль 2 2 Зачет

1.3
lУIоdуль 1.3. Основные поняmuя,
mехнолоzuu а праёмьt в
zeo d ез uче с ко й d еяmельно сmа

40 26 12 ) 3ачеп

1.3.1. о сно в ные zeo d ез uче скае поняmuя 4 4
1.з.1.1 Форма и размеры Земли 1 1

т.з.I.2
Уровенная поверхность системы
координат и высот, применяемые в
геодезии

1 1

1 .3.1 .з еоид, Эллипсоид 1 t

1.3.1.4 роекция Гаусса - Крюгера 1 1

3.



1.3.2 Изобраlrcенае саmуацuu u рельефа
lta планаж u карmаж

4 4

]Iз.2.I условные знаки 1 1

t.з.2.2 Рельеф, формы рельефа 1 1

|.з.2.з элементы ската 1 1

1.з.2,4 Изображение рельефа на планах и
картах 1 1

I.3.3 2рuенmuрованuе лuнuй 6 4 1Z

1 .3.з. 1
Эриентирование по истинному,
иагнитному, осевому меридианам

4 2 2

Lз.з.2 ]ближение, склонение меридианов 1 1

1 .3 ,3.з ]вязь дирекционньIх углов и
rзимутов с румбами

1 1

1.3.4 Уzловые uзмеренuя в zеоdезuu 6 4 )

1 .з.4.1
Принцип измерения горизонтальньж
и вертикальных углов на местности

4 2 2

|.з.4.2
Угломерные приборы. Кпассификация
геодолитов по тоtIности. Обпасть
применения теодопитов

2 2

1.3.5 ГIuнейные азмереная 8 4 4
1.3.5.1 3акреппение точек на местности 2 2

I.з,5.2
Вешение линий. Приборы и
tIнструменты, применяемые для
измерения расстояний

J 1 2

1.3.5.з
Iочность измерения расстояний.
Эовременные приборы для измерения
эасстояний на местности

J 1 2

1.3.6 Т о п о zp аф uче с к ае съ еJчrкu 4 4

1 .3.6.1
FIазначение и виды съёмок.
Гребования к точности съемок.

2 2

1'з.6.2

Принципиальная технологическаrI
схема автоматизированных
крупномасштабных съёмок.
Теодолитная и тахеометрическаrI
съёмки.

2 2

1.з.7 Тахеоме mр uче с кая сь елика 6 2 4

Lз.7.|

Сущность
гахеометрической съемки. Область
применения. Приборы, применяемые
цля съемки

2 2

|.3.7.2 оставление и оформление плана
}хеомотрической съемки 4 4



,) Раздел 2.

Профессиональный курс 84 1б б0 8

2.1

Моdуль 2.L Меmоdьt проазвоdсmва
анilс енер н o-ze о d ез uче с ках р аб оm пр u
с mр о umель сmв е uнilсен ер н blx
сооруаrcенuй

l4 4 8 , Зачеtп

2.|.1 3адачи разбивочных работ Планово.
высотнаlI основа разбивочньж работ

2 2

2,|.2
Вьшос проектных направлений,
отметок, длин линий. Нивелирование
поверхности по квадратам

10 2 8

2.|.з Промеrкуточный контроль
2 2 Зачет

))
UIоdуль 2. 2. О бр абоmка rwаmер uOJrо в
ш н ilс е н ер н о -z е о d е з uч е с каж
tlзьtсканай в о фаснолt пр оzрамлrном
обеспеченuu

26 ,)
22 , 3ачеп

2.2.1
ФункционаJI програ]\4много
эбеспечения КРЕДО ТОПОГРАФ 4 2 2

,)) Выполнение камеральных
]еодезических работ

20 20

2.2,з Iромежуточный контроль
2 2 Зачет

2.3 VIо Dуль 2. 3. Роб оmuз uро в анные
?пехнолоzuu TPS Нi-Епd

77 4 lб ) Зачеm

2.3.1 Эсновы по работе с GNSS 2 2

2.з.2 Виды и классификация GPS-
lриёмников. Их особенности.

2 2

Z,э.э
Выполнение полевых геодезических
работ с использованием технологии
IРS Hi-End

16 16

2.з.4 Iромежуточный контроль
2 2 Зачет

2.4 VIоdуль 2.4. Геоdезаческuе
? пу mн а ко Bble (GNлSý) mе хн о л о 2 аа

),, 4 lб 2 Зачеrп

2.4,| Эсновы по работе с GNSS 2 2

2.4.2 Виды и классификация GPS-
триёмников. Их особенности. 2 2

2.4,з Иастер-класс по работе с GNSS 4 4

2.4,4 klспользование спутниковых
гехнологий GNS |2 \2

2.4.5 Промежуточный контроль
2 2 Зачет

3
Квалификационный

экзамен
|2 12

3.1
Проверка теоретических знаний :

гестирование 1 1 Тест



з.2
Практическая квалиф икационная
работа: демонстрационный экзамен
tIO кOмIIетOнции

11 1 дэ

ИТоГо: l44 46 1", 26

3.3. Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
Моdуль 1, Сmанdарmы ВорлDскuJurс u спецuфuкацuя сmанОарmов Ворлdскuлtлс

по компеmенцаu кГеопросmрансmвенные mехнолоzл.rл,D. Разd елы спецuф uкацuu
лекция: Место движения в рff}витии мировой и отечественной системы

профессионального образования и подготовки.
СОВРеМенные Технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
стандарты Ворлдскиплс И спецификация стандартов Ворлдскиллс по

компетенции. Раздепы спецификации.
Моdуль 2. Требованая охраны mруdа ч mехнака безопасносmа, Лекция: основы безопасного труда и эффективная организация рабочего моста в

соответстВии сО стандартами ВорлдСкиллС и спецификацией стандартов Ворлдскилпс по
компетенции.

Моdуль 3. OcHoBHble поняmuя, mехнолоzаа а прuёмьt в ееоdезuческой
dеяmельносmu

Тема 1.3.1 Основные геодезические понятия
Лекция: Форма и размеры Земпи. Уровенная поверхность системы координат и

высот, применяемые в геодезии. Проекция Гаусса - Крюгера
Тема 1.3.2 Изобра}кение ситуации и рельефа на планах и картах
Лекция: Условные знаки. Рельеф, формы рельефа. Элементы ската. Изображение

рельефа на планах и картах.
Тема 1.3.3 Ориентирование линий
Лекция: ОриентирОвание пО истинномУ, магнитномУ, осевомУ МОРИДИаНаN,I.

СближенИе, склонеНие меридианов. Связь дирекционньж углов и аj}имутов с румбами.
Тема 1.3.4 Угловые измерения в геодезии
Лекция: Принцип измерения горизоЕтальных и вертикальных углов на

местности. Угломерные приборы. Кпассификация теодолитов по точности. область
применения теодолитов. Правила хранения, транспортировки, ремонта и эксплуатации
приборов.

практическая работа Nь1-2: Изучение устройства теодолита. Установка
приборов рабочее положение. Выполнение поверки уровня, коллимационной ошибки
зрительной трубы.

Тема 1.3.5 Линейные измерения
лекция: Закрепление точек на местности. Вешение пиний. Приборы и

инстрр(енты, применяемые для измерения расстояний. Точность измерения расстояний.
Современные приборы для измерения расстояний на местности

Тема 1.3.б Топографические съемки
ЛеКЦия: Назначение и виды съёмок. Требования кточности съемок.

ПринципиальнtUI технологич9скм схема автоматизированньж крупЕомасштабньж
съёмок. Теодолитная и тахеометрическая съёмки.

Тема 1.3.7 Тахеометрическая съемка
Лекция: Сущность тахеометрической съемки. Область

применяемые для съемки. Последовательность выполнения полевых
применения. Приборы,
, и камер€rльных работ.

Раздел 2. Профессиональный курс
Моdуль 1. Меmоdьt проuзвоdсmва uнilсенерно-zеоdезuческuх рабоm прu

сmро umельсmве uшarceшeptbtx соорусrcенuй
Лекция: Задачи разбивочных работ. Планово-высотнаlI основа разбивочных работ.

ТочностЬ разбивочНьтх работ. Техника безопаснОсти прИ выполнении геодезических рuбо.



Практическое занятие NЬ4: Вынос rrроектных направлений, отметок, длин
линий.

Нивелирование гIOверхнOсти п0 квадратам
моdуль 2, кобрабоmка маmерашuов uнхtсенерно-zеоDезаческлм uзьtсканuй в

о ф uсном пр о ?р аммном о б е с печен uш)
лекция: Современные технологии в профессиональной сфере деятельности.

Проектирование в программах AutoCAD, CREDO топограф, CREDO DAT 5.0.
Практическая работа J\b3:

обеспечении AutoCAD.
Проектирования площадки в программном

Практическое занятие NЬ5: <<Выполнение камеральных геодезических работ>>.
Выполнение слушателями расчета проекта вертикt}льной планировки графическим

способом; определение прямоугольных координаты в офисном программном обеспечении;
импорт данных с электронного тахеометра и экспортировать результаты в офисное
программное обеспечение; обработка полевыХ геодезические измерения в офисном
программном обеспечении; импорт и выполнение геодезической привязке растра в офисном
программном обеспечении; проектирование площадке в офисном программном обеспечении;
выполнение расчетов и формировать выходные документы в офисном программном
обеспечении; оформление чертежей в офисном программном обеспечении.

Моdуль 3. <Робоmuзuрованные mехнолоzаа TPS Нi-Епсl>
лекция: отличительные особенности роботизированного тахеометра Leica viva

T516A: новая технология ATRplus, адаптация инструмента к условиям окружающей среды
во время наблюдений, работа в автоматизированном режиме в р€lзличньIх прикладньIх
программах тахеометра. Применение роботизированных тахеометров в различных отраслях
для решения производственных задач.

практическое занятие Лъб: <<выполнение полевых геодезических работ с
использованием технологии TPS Hi-End>.

выполнение слушателями поверок геодезических приборов; осуществление
самостоятельного контроля результатов полевых геодезических работ в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов; выполнение топографической
съемки с использованием роботизированного тахеометра; выполнение разбивочных работ с
использованием механических и роботизированных тахеометров; определение объема
земляных работ с использованием роботизированного тахеометра; использование полевого
кодирование топографических объектов для создания цифровых ппанов местности в
офисном программном обеспечении.

Модул, 4. <<Геодезические спутниковые технологии (GNSS)>
Лекция: основы по работе с GNSS. Виды и класоификация GРS-приёмников. Их

особенности.
Практическое занятие ЛЬ7-8: <<Мастер-класс по работе с GNSS>.
Использование спутниковых технологий GNSS, предназначенных для решения задач

прикладной геодезии, выполняют их поверку и юстировку.
3.4. Календапный ччебный гпафик (попrrпоьаленда ный учебный а к (порядок освоения леи

Период обучения
(недели)

Наименование модуля

1 неделя Модуль 1.1., Модуль 1.2., Модуль 1.З.

2 неделя Иодуль 1.3., Модуль2.|,, Модуль 2.2.

3 неделя Модуль 2.2., Модуль2.З., Модуль 2.4.

4 неделя Модупu 2.4., ИтоговаJI аттестация
еТочныЙ порядоК реализацИи рiвделоВ, модулеЙ (дисциплИrr1 оОу.rе""" о"р"деrr""rо
з расписании занятий.



3. Организационно-педагогическиеусловия реализации программы

3.1. Материально-техническиеусловия реализации программы

наименование

помеIцения
Вид занятий Наименование оборудования,

прогрЕlммного обеспечения

] 2 )J

Дулитория Iекции Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

Иастерская по
компетенции
кГеопространственныо
гехнопогии)

I[абораторные и
практические
занятия,
гестирование,
цемонстрационный
)кзаI\dен

0борудование, осн'ащение рабочих
иест, инструменты и расходные
иатериалы _ в соответствии с
инфраструктурным листом по
компетенции Ворлдскиллс (отдельный
цокумент)

З.2. Учебно-методическое обеспечение программы
- техническое описание компетенции;
- комплект оценочной документаIIии по компетенции;
- печатные раздаточные материалы для слушателей;
- учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы.

Про фuльная лumер аmур а :

1. Гиршберг, М,А. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник / М.А. Гиршберг. - изд.
стереотип. - Москва: ИНФРА-м,201]. - 384 с. : ил. Ретсим доступа: ЭБС Знаниум, по
паролю.
2. Гиршберг, М.А. Геодезия: задачник [Электронный ресурс] : учеб. по-собие / М.Д.
ГИРшберг, - изд. стереотип. - Москва : ИНФРА-М,2017. - 288 с. - Режим доступа: ЭБС
Знаниlм, по паролю.
З. .Щополнительная:4. Киселев, М._И. ГеодезLrя [Текст] : учебник для СПО lМ,И. Киселев, Д.Ш. Михеев.- 2-е изд., rrерераб и доп. - Москва: Академия, 2011. - 384 с.: ил.
5. Киселев, М. И. Геодезия [Текст] : учебник для СПО lМ.И,Itиселев, Д.Ш. Михеев.- Москва: Академия,2008. - 384 с.: ил.
6. Поклад, Г. Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие / г. г. Поклад, С. П. Гриднев. - Москва
: Парадигма ; Академический Проект, 201 1. - 539 с, : ил.
7, Киселев, М.И, основы геодезии [Текст] : учебник для СПо l м.и, Ки-селев, д.ш.
Михелев. - Москва : Высшая школц 2001. - 368 с.
8. ,Щанилов, В.В. Геодезия [Текст] : учебное пособие / В.R. ,Щанилов, Л.С. Хренов. -
Москва: Недра, \9]4. - 416 с.
9. Инструкция по топографической съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
[текст] / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров Ссср. - Москва
: Недра, 1985.- 176 с.
10. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов [Текст] / Главное управление
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Москва: Недра, 1990. - 767 с.11. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000,
l:500 [Текст] / Главное управление геодезии и картогра-фии при Совете Министров СССР. -
Москва : Недра, 1989. - 271r с. Официа-пьный сайТ оператора международного
некоммерческого дви}кения worldskills International - Союз <молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> (электронный ресурс) ре}ким доступа: bt:'1-r;,,l/:ygdilý]r!!.1s;u;
12. ЕдинаЯ система актуальнЫх требоваНий ВорлдСкиллС (э.ltектронный ресурс) режим
доступа:I1_tш";11"_с:s,*!-r:ч,"q::"lrlsl,<"1,1],_ч.'ltt



1.3. Кадровые условия реализации программы
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации lrрограN{мы

2_чеп. Из них:

Jt
пlrl

Фио Статус в экспертном
эообществе Ворлдскиллс

с указанием
компетенции

,Щолжность,
наименование
организации

1 Пялина Елена Владимировна Экспортов с правом
сценки
цомонстрационного
)кзамена по стандартам
Ворлдскиллс

Преподаватель ГБПОУ
кВолгоградский
гехнический колледж>

Ефимова Алмагуль
Кажимуратовна

Иастер-эксперт союза
Ворлдскиллс

Преподаватель ГБПОУ
кВолгоградский
гехнический колледж>

4. Оценка качества освоения программы

промеясуточная аттестация по программе предназнааlена для оценки освоения
слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов экзаменов. По результатам
любого из видов промежуТочных испытаний, выставJIяются отМетки по двlrхбалльной
(кудовлетворительно> (<зачтено>), кнеудовлетворительно) (кне зачтено>).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификациоцного экзамена, который
включает в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного
экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование).

.Цля итогОвой аттесТации испОльзуетсЯ комплекТ оценочl-tой документации (КОД) Ns
1.1. по комIIетенции <Геопространственные технологии)), изданFIый отдельным документом.

5. Составителипрограммы

1. Самарская Татьяна олеговна -заместитель лиректора |Iq производственному

обучению ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)
| |'-,, i

2. Лялина Елена Владимировна, преподаватель кафедры кземлеустройство> ГБпоу
кВолгоградский технический колледж)

согласовано:

З. Ульянова ЛюдмилапВикторовна -старший
технический коллеrк, g-.

методист ГБПОУ кВолгоградский


