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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, НИВЕЛИРНЫХ СЕТЕЙ 

И СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, НИВЕЛИРНЫХ 

СЕТЕЙИ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия, специальности 21.02.08 Прикладная геодезия в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

нейустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК.1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию и 

реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения. 

ПК.1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. ПК.1.4. 

Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и недр Земли. 

ПК. 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей. 

ПК. 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геодезических 

измерений с использованием: современных компьютерных программ, анализировать и устранять 

причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК. 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии 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: 

- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей; 

- поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 

- полевого обследования пунктов геодезических сетей; 

уметь: 

- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях; 

- обследовать пункты геодезических сетей; 

- исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы; 

- осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений; 

знать: 

- нормативные требования создания геодезических сетей; 

- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; 

- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений; 

- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 

- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, 

развитию иреконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей 

исетей специального назначения; 

- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических 

сетей, на основе спутниковой навигации; 

- методы электронных измерений элементов геодезических сетей; 

- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с 

использованием современных компьютерных программ; 

- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок 

измерений; 

- приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –603 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 531 час, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 354 часа; самостоятельной работы обучающегося – 177 часов; 

учебной практики - 72 часа. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических 
приборов и систем. 

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 
развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 
поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием: современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых 

ошибок измерений. 

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионально и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЁМОК, ГРАФИЧЕСКОГО И 

ЦИФРОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЁМОК, ГРАФИЧЕСКОГО И 

ЦИФРОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по укрупненной группе 

специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

специальности 21.02.08 Прикладная геодезия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо- геодезической 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии 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: 
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-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; 

-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 –1521 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1089 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 726 часов; самостоятельной работы обучающегося – 

363 часа; 

учебной и производственной практики - 432 часа. 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение топографических 

съѐмок, графического и цифрового оформления их результатов, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1 

Использовать современные технологии получения полевой топографо- 

геодезической 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. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
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 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 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 
ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионально и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 

 

1.1. Область рабочая примерной программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в 

соответствии с ФГОС СПО по укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

базовой подготовки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 

сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, топографо-

геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства; 

ПК.3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, 

требований технических регламентов и инструкций; 

ПК.3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 

организации их работы; 

ПК.3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных на 

снижение производительности труда. 

и общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии и 

картографии при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
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должен: 

 

иметь практический опыт: 

- планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 

сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, топографо-

геодезическому обеспечению кадастра территорий земли и землеустройства; 

- участия в проведении производственных совещаний; 

- участия в обучении персонала и оценке знаний персонала; 

- участия в мероприятиях по обеспечении безопасного выполнения работ; 

- анализа нарушений в работе подразделения; 

- участия в разработке мероприятий по устранению нарушений в работе 

подразделения; 

 

уметь: 

- проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест; 

- мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной 

безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно инструкциям и 

регламентам; 

- проводить оценку знаний персонала; 

- распределять обязанности для подчиненного персонала; 

- выполнять подбор и расстановку персонала; 

- организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; 

- выполнять организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения 

работ; 

- выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, 

разрабатывать мероприятия по их устранению; 

- оценивать эффективность производственной деятельности персонала подразделения; 

- контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопасности; 

знать: 

- основные принципы организации работы; 

- методику проведения инструктажей; 

- порядок организации работ по нарядам и распоряжениям; 

- методики аттестации персонала и рабочих мест; 

- нормативную документацию, регламентирующую работу с персоналом; 

- правила техники безопасности при выполнении работ, требования технических 

регламентов и инструкций; 

- основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы; 

- способы повышения эффективности работ, направленных на снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 156 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; самостоятельной работы 

обучающегося –40 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы коллектива исполнителей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства 

и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, топографо- 
геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 
работ, требований технических регламентов и инструкций 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 
исполнителей и организации их работы 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 
направленных на снижение производительности труда 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ОП.04 « МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в 

соответствии с ФГОС СПО по укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 

базовой подготовки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального 

назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПМ. 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 

строительства. 

ПМ.4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов строительства 

ПМ.4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПМ.4.4. Выполнять геодезические изыскательские  работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПМ.4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

ПМ.4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру 

проектов здания, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных съемок, 

составление исполнительной документации. 

ПМ.4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения 

строительно-монтажных работ. 

ПМ.4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для 

решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировки. 

ПМ.4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных 

объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными 

геодинамическими процессами. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии 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: 
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- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 

сооружений и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его строительстве 

и эксплуатации; 

уметь: 

- выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических приборов и 

инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии; 

- выполнять крупномасштабные топографические съемки территории, съемки подземных 

коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы; 

- выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 

исполнительную документацию; 

- выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в натуру, 

контролировать сохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно- монтажных работ; 

- вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных сооружений 

- создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных планов 

объектов строительства; 

знать: 

- назначения и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 

инженерно-геодезического обеспечения; 

- устройство специальных инженерно-геодезических приборов; 

- современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, подготовке и 

выносе проектов  в натуру; 

- современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных и изучения 

опасных геодинамических процессов; 

- основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов строительства. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 996 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 744 часа, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 495 часов; самостоятельной работы обучающегося – 249 часов; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Приобретения навыков получения и 

обработки инженерно-геодезической информации, геодезическое обеспечение проектирования, 

строительства и эксплуатации инженерных сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 
объектов 

ПК 4.2 
Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 
разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3 
Проводить крупномасштабные топографические съѐмки для создания 
изыскательских планов, в том числе съѐмку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
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 трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5 
Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 
геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

 
ПК 4.6 

Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: 

вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение 

обмерных работ и исполнительных съѐмок, составление исполнительной 

документации. 

ПК 4.7 
Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 
ведения строительно-монтажных работ. 

 
ПК 4.8 

Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, 

включая современные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 

поверки, юстировки и исследование. 

 
ПК 4.9 

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных сооружений, в том числе наблюдения за деформациями 

зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими 

процессами. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО. 

ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО: 

ЗАМЕРЩИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 21.02.07 Аэрофотогеодезия, 21.02.08 Прикладная геодезия 

(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Уметь выполнять поверки приборов и инструментов. 

ПК.5.2 Проводить простейшие вычисления и оформлять материалы измерений ПК.5.3 

Закладывать геодезические центры, реперы и марки. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области геодезии 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: 

- работы с приборами, применяемыми для топографических съѐмок, выполнения их основных 

поверок и юстировок; 

-уметь: 

- создавать карты и планы используя условные знаки различных масштабов; знать: 

- функциональное устройство приборов, применяемых для топографических съѐмок; 

- нормативно-технические и методические материалы по технологиям выполнения 

геодезических работ; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –99 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, включая: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 42 часов; самостоятельной работы обучающегося – 21 час; 

учебной практики - 36 часов. 
 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Замерщик на топографо- 

геодезических и маркшейдерских работах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Уметь выполнять поверки приборов и инструментов. 

ПК 5.2 Проводить простейшие вычисления и оформлять материалы измерений. 

ПК 5.3 Закладывать геодезические центры, реперы и марки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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