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Основная программа профессиоtlального обучепия
по профессии

l2l92 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
повы IaeH uе квалuфuкацuu

с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции <<Геопространственные технологии>>

1. Цели реализации программы

Програlrлма повышения квалификаuии по профессиям рабочих, должностям
спужащих направлеIIа на обуление лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии
рабочих или допжность служащего, должности служаIцих, в IIепях получения новой
профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства,
вида профессионzlльной деятельности, с r{етом спецификации стандарта Ворпдскиллс по
компетенции <ГеопростраIIQтвенные технологии)).

2, Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения
2,1 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии с:

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Геодезия>;
профессиональным стандартом <Специалист в области инженерно-

геодезичоских изысканий> (утверхсден приказом Минтруда России от 235 декабря
2018 г. Ns 841н);

прика:lом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.20lЗ Ns 513 кОб утверждении Перечня профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуцествляется профессион.lпьное обуrение>.

Медицинские ограниченця регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России.

Присваиваемый ква_пификационный разряд: 5 разряд.

2,2 Требования к результатам освоеIIия программы
В результате освоения программы профессионального обучения у слушателя

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2 программы.
В результате освоения программы слушатель должен
знапlь:

, Техническое описание компетенции, вклIочая спецификацию стандартов
Ворлдскиллс по компетенции

о содержание геодезических чертелсей (карты, планы, профили), последовательность
их составления

. способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по
измерению горизонтаIIьных и вертикальных углов, превышения оl(ной точки над другой,
длин линий, последовательность выполнения рiLзличных топографичесrсих съемок;

. методы переносапроектав натуру;

ул4еmь:



' Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи
профессиональноЙ деятельности в соответствии со спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции;

. производить геодезические измереFIия для составления чертеrкей;

. производить топографиLIеские съемки )/частков местности;

. выполнять работы по выносу проекта в натуру;

. выполнятьисполнительнуюсъемкупостроенныхсооружеItий.

3. Содержание программы
Itатегория слушателей: лица, имеющие соответствуIощую профессию

рабочего/лолжность служащего.
Трулоемкость обучения:'72 академических часа.
Форма обучения: очная

3.1. Учебный плац

Ns Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форма

лекции

практич.
и

лаборато

р.
занятия

промеж
,и

итог.ко
нтроль

кон,гроля

1 2 1J 4 5 6 7

1. Раздел 1. Теоретическое
обучение 9 7 1

1.1 Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции
кГеопространственные
технологии>>. Разделы
спецификации

215 2 0,5

Зачет

I.2 Модуль 2. Актуальные
требования рынка труда,
современные технологии в
профессиональной сфере

,,
1,5 0,5

Зачет

1.з Модуль 3. Общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

1 1,5 0,5
Зачет

|.4 Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности 2,,5 2 0,5

Зачет

7
Раздел 2. Профессиональный
курс 51 10 J/ 4

Практическое занятие на
определение стартового 1о5 1 0,5 Зачет



уровня владения
кOмпетенцией

2,|
Модупь 1. Геодезические
спутниковые (GNSS)
технологии.

10,5 2 8 0,5 Зачет

2.2

Модуль 2. Пересчет координат в
ГСК-201 1 для осуществления
геодезических, картографических,
маркшейдерских и кадастровых

работ

39 8 28 J Зачет

3.

Квалификационный экзамен :

_ проверка теоретических
знаний1
_ практическая
квалификационная работа
(демонстрационный экзамен)
код 1.1

12 l2

Тест
дэ

ИТоГо: 72 17 37 18



3.2 Учебно-тематический план

l Зur"r"" по темам |.2.1 и 1.2.2 проводятся с участием представителей профильных органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления
муниципаJIьного образования

м Наименование модулей
Всего,
час.

в том числе Форма
контроля

лекции

практиtI.

и
лаборат

ор.
занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

1 2 3 4 J б 7

1
Раздел 1. Теоретическое
обучение 9 7 0

,, Зачет

1.1

Моdуль 1. Сmанdорmьt
Ворлdскuллс а
спецuфакацuя
сmанd ар mо в В орлd с KuJutc
по коIуrпеmенцuu
кГеопросmрансmвенные
mехнолоZlлu>>. Раз d ельt
спецuфакацuа

)5 2 0,5

1.1.1

Актуальное техническое
описание компетенции.
Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции

2 2

|.1.2 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

1.2|

Моdуль 2. Акmушльные
пребованая pblшKa
mруdа, совреJwенные
mехноло?uu в
пр о ф е с с uо н altbH о й с ф ер е

,,
1о5 0о5 Зачет

1.2.|

Региона-тlьные меры
содействия занятости в
том числе поиска работы,
осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы в
качестве самозанятого

0,5 0,5



1,2,2

Актуальная ситуация на

регионаJIьнOм рынке
тРуда

0,5 0,5

|.2.з

Современные технологии
в профессиона_пьной
сфере, соответствующей
компетенции
<Геопространственные
технологии)

0,5 0,5

|.2.4 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

1.3
Моdуль 3. Обu4ае
вопросьl по рабоmе в
сmаmусе салIозаняmоzо

1 1,5 0,5 Зачет

1.3.1
Регистрация в качестве
самозанятого 0,5 0,5

1,.з.2

Налог на
профессиональный доход
- особый режим
налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

l .J.J
работа в качестве
самозанятого 0,5 0,5

1.3.4 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

1.4
Моdуль 4, Требованuя
охраны mруdа u mехнuкu
безопасносmu

215 2 0,5
Зачет

1.4.1
Требования охраны труда
и техники безопасности

1 1

|.4,2

Специфичные требования
охраны труда, техники
безопасности и
окружающей среды по
компетенции

1 1

L4.з Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

) Раздел 2.
Профессиональный курс 51 10 з7 4 Зачет

Практическое занятие
на определение
стартового уровня
владения компетенцией

1,5 1 0,5 Зачеm



2,1

Моdуль 1, Геоdез аческuе
спуmнакOвьле (GNSS)
mехнолоzаu

10,5 ) 8 0,5 3ачеm

2.I.|

Спутниковые
навигационные системы.
Кодовые и фазовые
измерения. Режимы и
методы спутниковых
геодезических измерений.
Погрешности
спутниковых измерений

2 2

2.|.2 Мастер-класс по работе с
GNSS 4 4

2.|.з

Решение прикладньж
геодезических задач в
инженерном попевом
программЕом
обеспечении

4 4

2.|.4 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

2.2

Модуль 2. Пересчет
координат в ГСК-201 1 дпя
осуществления
геодезических,
картографических,
маркшейдерских и
кадастровых работ

39 8 28 3 Зачет

1,>1

Базовые сведения о
системах координат.
Системы координат,
применяемые в РФ

1 1

2.2,2 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

2.2.з
ПреобразоваIIия между
референцными системами
координат

7 1 6

2.2.4 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

2.2.5
Преобразования между
ГСК-2011 и другими
системами координат

8 2 6

2.2.6 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

2.2.7

Изменение координат и
метрических параметров
объектов при переходе от
Ск95 к ГСК-2011

8 2 6



2.2.8 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

2.2.9

особенности
исlтользования ГСК201 1 в
программном
обеспеченипгис

12,5 2 10 0,5

2.2.|0 Промежуточный контроль 0,5 0,5 Зачет

3
Квалификационный
экзамен 12 12

3.1
Проверка теоретических
знаний: тестирование 1 1 Тест

з.2

Практическая
квалификационная работа:
демонстрационный
экзамен по компетенции

11 11 дэ

ИТоГо: 72 17 з7 18

3.3 Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов

Ворлдскиллс по компетенции <<геоинформационные системьD>. Разделы
спецификации

Тема. Актуальное техническое ошисание компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1.История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills

International (WSD и Ворпдскилпс Россия как инструмента развития профессионЕtльньIх
сообществ и систем подготовки кадров.

2.Знакомство с движением WorldSkills. Введение в компотенцию
<Геопространственные технопогии)

3.Знакомство с Техническим описанием и Конкурсной документацией
коМпетенции кГеопространственные технологии> Нащионапьного чомпионата
профессионального мастерства (WorldSkills Russia) 2020 года

Модуль 2. Акryальные требовапия рынка тр/даl современные технологии в
профессиональной сфере

Тема 1. Региональные меры содействия занятости в том чиспо поиска работы,
осуществл9ния индивидуальной предпринимательской деятельЕости, работы в качестве
саI\,1оЗаняТого

Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1. Региональные меры содействия занятости
2, ИндивидуальнаrI предпринимательскtшдеятельность,
3. Работав качестве самозанятQго
Тема 2. Актуа-тlьн€ш ситуациянарегиональном рынке труда
Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1. Рыноктруда
2. Актуальная ситуация на регионаJIьном рынке труда
Тема 3. Современные технологии в профессионапьной сфере, соответствующей

компотенции



Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1. Современное геодозическое оборудование
2, Современные геоинформационные системы. Специализированное

прогрtlN,Iмное обеспечение
Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого
Тема 1. Регистрация в качестве самозанятого
Лекция (вопросы, выцосимые на занятие):
1 Понятие самозанятого
2.Регистрация в качестве самозанятого
Тема 2. На-тlог на профессиональный доход - особый рехсим налогооблож9ния дJuI

сап,Iозанятых граждан
Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1. Налогнапрофессиональныйдоход
2, Особый режим на-тlогообложения дjul самозанятых граждан
тема 3. Работа в качестве самозанятого
Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1. Работав качестве самозанятого
Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 1 Требования охраны труда и техники безопасности
Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1.Правила охраны труда и техники безопасности перед началом работы, во время

работы и по окоЕчанию работы.
2.Требования охраны труда в аварийньтх ситуациях
Тема 2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и

окружающей среды компетенции
Лекция (вопросы, выносимые на занятие):
1.Опасные и вредные производственные факторы
Раздел 2. Профессиональный курс

Практическое занятие на определение стартового уровня владения
компетенцией

Моdуль 1, Геоdезчческuе спуmнаковьlе (GNSS) mехполоzuа
ТеМа 2.1.1 Спутниковые навигационные системы. Кодовые и фазовые измерения.

Режимы и методы спутниковых геодезических измерений. Погрешности спутниковьж
измерений.

Практическое занятие ЛЬ1: <<Мастер-класс по работе с GNSS>.
Использование спутниковых технологий GNSS, предназЕаченньIх для решения

задач прикладной геодезии, выполноние IIоворок и юстировок.
ПРактическое занятие Л{!t2: <<Решение прикладных геодезических задач в

ин}кенерном полевом программном обеспечении.
Выполнение локаJIизации конкурсной площадки. Проектирование и вынос

проекта в натуру.
МОdуль 2. Пересчеm коорduнаtп в ГСК-2011 dля осулцесmвленuя zеоdезuческuх,

кар mо zp а ф uч е ск uх, м ар кш е й d е р с к uх а ка d а сmр о в btx р аб о m
Тема 2.2.| Базовые сведения о системах координат. Системы координат,

применяемые в РФ
Тема 2.2.3 Преобразования мех(ду референцными системами координат
ТеМа 2.2.5Преобразования между ГСК-2011 и другими системами координат
ТеМа 2.2,7 Изменение координат и метрических параметров объектов при

переходе от СК95 к ГСК-2011



Тема 2.2.9 Особенности использования ГСIt-2}ll в IIрограммном обеспечении
гис

ПРактическое занятие J\b3: <Задание в ПО ГИС Maplnfo Professional местньж
СИСТеМ КООРДИНат сУбъектов РФ (MCK_NN), обеспечиваюIцих их связь с ГСК_2011 с
использованием глобапьньтх и локtшьных датумовD.

практическое занятие Лъ4: <мастер-класс по преобразованию
пространственньж данных в програпiIмном обеспечении Гис, Leica Infinity, крЕдо
ТРАНСКОР, между системами координат СК-42, СК-95, MCK_NN и ГСК-2011>.

3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

4, Организационно-педагогические условия реализации программы

4.1. Материально-техническиеусловия реализации программы

Период обучения
(недели)*

Наименование модуля

1 неделя МоOуль 1, Сmанdарmы Ворлdскuллс а спецuфuкацuя
сmанdарmо в В орлd скаллс по коIипеmенцuа
<Геопросmр ансmв eшHbte mехнолоz l,t lD, Разd ельt
спецuфuкацаu, Акryальные требования рынка труда,
современные технологии в профессиональной сфере

2 неделя Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе
самозанятого. Модуль 4. Требования охраны труда и
техники безопасности

2,3 недели Итоговая аттестация

*Точный порядок реаJIизации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в
расписании занятий.

наименование
помещения Вид занятий

Наименование оборулования,
программного обеспечения

] 2 )J

Аулитория Лекции Компьютер, мультимедийньй
проектор, экран, доска, флипчарт

Лаборатория,
компьютерный класс
Мастерская
<ГеопростраЕственные
техноJIогии))

Лабораторные и
практичоские занятия,
тестирование,
демонстрационньй
экзамен

Оборудование, оснащение рабочих
мост, инструменты и расходные
материалы - в соответствии с
инфраструктурным листом по
компетенции Ворлдскиллс



)п{ебные пособия, изданньж по отдельным разделам программы;
пр о ф uльн ая лumер аmур а :

П р о ф шпьн ая лurпер алпур а :

1. Гиршберг, М.А. Геодезия [Электронный ресурс] : уrебник / М.А. Гиршберг. - изд.
СТеРеОТИП. - МОСКва : ИНФРА-М,2017, - 384 с. : ил. Режим 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
Знаниум, по паролю.

3. киселев, м._и, геодезия rr.-#iiЁЁЁii*"ffi'.по / м.и. киселев, д.ш. михеев.- 2-е изд., перераб и доп. - Москва: Аiсадемия, 20t9. - 384 с.: ил.
4. , _ КИСепев, М. И. Геодезия [Текст] : учебник для СПО lМ.И, Киселев, Д.Ш. Михеев.- Москва:Академия,2018. - З84 с.: ил.
5. ПОКлад, Г. Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. - Москва
: Парадигма; Академический Проект, 20ll. - 539 с. : ип.
6. Киселев' М.И. основы геодезии [Текст] : учебник для СПо l м.и. Ки-селев, д.ш.
Михелев. - Москва : Высшая шкопц 20|7, - 368 с.
7. ,Щанилов, В.В. Геодезия [Текст] : уrебное пособие / В.В. ,.Щанилов, Л.С. Хренов. _

Москва : Недра, 1974. - 4lб с.
8. 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.
9. ИнСтрУкция по нивепированию I, II, ШI и IV кдассов [Текст] / Главное управление
ГеОДеЗИИ и картографии при Совете Министров СССР. Москва : Недра, 1990. - 167 с.
10. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000,
1:500 [Текст] / Главное управление геодезии и картоцра-фии при Совете Министров СССР.- МОСКВа : НеДРа, 1989. - 27t с. Официа-tlьньй сайт оператора международного
некоммерческого движения worldskills International - Соrоз кмолодые профессионалы
(Ворлдскиплс Россия)> (электронный ресурс) режим доступа: htфs ://worldskills.ru;
11. ЕДиная система актуальньж требований Ворлдскиплс (электронный ресурс) режим
доступа: htфs ://esat.worldskills.щ

1.3. Кадровые условия реализации программы
КОЛичество ППС (физических лиц), привлеченных для роализации программы

_ 2 чеп. Из них:

1. Оценка качества освоения программы

ПРОмехсУточная аттестация по прогрtlN,Iме предн€lзначена для оцонки освоения
СЛУШатепем модулеЙ программы и проводится в виде зачетов экзаменов. По результатам
любого из видов промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной
(<удовлетворительно> (<зачтено>), кнеудовлетворительно)) (кне зачтено>).

ИтоговаrI аттестация проводится в форме квалификационного экзЕlI\dеIIа, которьй
включает в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного
экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование).

..ЩЛЯ итоговоЙ атгестации используется комцлект оценочной документации (КОф
Ns 1.1. пО компетенции кГеопространственные технологии)), изданный отдельным
документом.
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пlп
Фио Статус в экспертном

сообществе Ворлдскиллс
с указанием
компетенции

,Щолжность,
наименование
организации

[Iялина Елена Владимировна Экспертов с правом
)ценки
цемо}Iстрационного
)кзамена по стандартам
Ворлдскиллс

Преподаватель ГБПОУ
кВолгоградский
гехнический колледж>

Z Ефимова Алмагуль
Кажимуратовна

Мастер-эксперт Союза
Ворлдскиллс

3аведующий кафедрой
кЗемлеустройство>

6. Составители программы

2. Лялина Елена Владимировна, преподаватель кафедры кземлеустройство) ГБпоу
кВолгоградскийтехнический колледяt> {f,.i.aa':---

согласовано:

3. Ульянова Людмила Викторовна *старший методист ГБПоУ кВолгоградский
,/

технический коллелс>. -rJ_;-

OpzaH uз ацuя - р азр аб оmчак : ГБП О У к В олzо zр aD с к u й mехн аческ uй колле d хс >


