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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений» и соответствующих ему 

профессиональных компетенций (ПК): 

-   ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

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

производства картографо-геодезических работ. 

- ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

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

площади. 

- ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

- ПК 3.6. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по развитию 

и реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей). 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке и 
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переподготовке работников сферы земельно-имущественных отношений при наличии 

среднего (полного) общего образования.  

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 результате 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 

 уметь: 

 читать топографические карты в соответствии с условными знаками и условными 

обозначениями; 

 производить линейные и условные измерения, а также измерения превышения 

местности; 

 изображать ситуацию и рельеф на местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съёмочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 

 составлять картографические материалы (топографические карты и планы).   

знать: 

 принципы построения геодезических сетей; 

 основные понятия об ориентировании направлений; 

   разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

   условные знаки, применяемые для данного масштаба топографических карт и 

планов; 

   принципы устройства современных геодезических приборов; 

   основные понятия о системе координат и высот; 

   основные способы выноса проекта в натуру;     

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 час; 
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Учебной и производственной практики - 108 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы.  

ПК 3.2 Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ . 

ПК 3.3 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4 Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади.  

ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 3.6 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по развитию и 

реконструкции сетей специального назначения (опорных межевых сетей) 

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. 

Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической 

безопасности и принципы рационального природопользования, выбирать 

способы повышения экологической безопасности профессиональной 
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деятельности организации. 



 

9 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1.  Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК 3.6 МДК. 03.01. Геодезия с основами 

картографии и картографического 

черчения 

248 166 72 - 82 - 72 36 

ПК 3.1-ПК 3.6 Учебная практика, часов  72  72 - 

ПК 3.1-ПК 3.6 Производственная практика, часов 36  - 36 

 Всего: 248 166 72 - 82 - 72 36 

 

 



 

10 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03. Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 248  

МДК 03.01. Геодезия с основами картографии и картографического черчения 166 

Тема 1.  Общие сведение о 

геодезии 

Содержание  10 

1. Введение. Геодезия как наука 10  

2. Общие сведения о геодезии 

3. Виды геодезии 

4. Связь геодезии с другими дисциплинами 

5 Геодезия для специальности 

Тема 2. 

Топографические планы и 

карты. Ориентированные 

линии 

Содержание  60  

1. Топографические карты 

30 

 

2. Топографические планы  

3 Оформление карты 

4 Точность масштаба 

5 Определение координат 

6 Определение расстояний по картографическим материалам 

7 Способы определения площадей 

8 Ориентирование линии 

9 Рельеф и его изображение на картах 

10 Построение линии заданного уклона на картах 

Практические занятия 30  

№1. Зарамочное оформление карты 

№2. Работа с условными знаками 

№3.Вычерчивание условных знаков 

№4.Описание района работ 

№5.Шрифты 

№6.Определение географических координат 
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№7.Определение прямоугольных координат 

№8.Нанесение точек по координатам  

№9.Прямая геодезическая задача 

№10.Обратная геодезическая задача 

№11.Рельеф 

№12.Основные формы рельефа 

№13.Определение отметок точек 

№14.Построение профиля 

№15.Расчет уклона.  

Тема. 3. 

Работа с теодолитом. 

Содержание 72 

1. Простейшие геодезические приборы 

42 

 

2. Геодезические измерения 

3.  Теодолиты 

4 Поверки и юстировки теодолита 

5 Работа с теодолитом 

6 Определение вертикальных углов 

7 Замкнутые теодолитные хода 

8 Разомкнутые теодолитные хода 

9 Свободные теодолитные хода 

11 Закладка пунктов 

12 Тахеометрическая съемка 

13 Составление абрисов 

14 Расчет ведомости замкнутого теодолитного хода 

15 Расчет ведомости разомкнутого теодолитного хода 

16 Уравнивание углов в замкнутом теодолитном ходе 

17 Определение приращений координат и их уравнивание в замкнутом 

теодолитном ходе 

18 Построение плана 

Практические занятия 32  

№16. Работа с рулеткой 

№17.Поверки и юстировки теодолита 

№18.Привидение теодолита в рабочее положение 

№20.Измерение горизонтальных углов.  
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№21. Измерение вертикальных углов. 

№22.Определение расстояний 

№23.Разомкнутые теодолитные хода 

№24.Свободные теодолитные хода 

№25.Тахеометрическая съемка 

№26.Составление абрисов 

№26.Определение дирекционных углов в замкнутом теодолитном ходе 

№27.Определение приращений координат и их уравнивание в замкнутом 

теодолитном ходе 

№28.Определение координат точек в замкнутом теодолитном ходе 

№29.Построение плана 

№30.Нанесение точек теодолитного хода 

№31.Нанесение ситуации 

Тема 4. Работа с нивелиром. 

Современные измерительные 

приборы. 

Содержание 22 

1. Нивелирование 12  

2. Нивелиры 

3.  Способы работы  

4. Поверки и юстировки нивелиры 

5. Привидение нивелира в рабочее положение 

6 Вынос на местность элементов кривой  

Практические занятия 10  

№32.Уравнивание системы ходов 

№33.Расчет проектных отметок 

№34.Построение профиля 

№35.Построение плана трассы 

№35.Нанесение проектных значений 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 

82 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление организационной структуры службы маркетинга туристского предприятия. Анализ окружающей 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

среды гостиничного предприятия/ проанализировать окружающую среду конкретного гостиничного предприятия 

по схеме «Система взаимодействия комплекса маркетинга и факторов окружающей среды.  Разработка анкеты 

для проведения маркетингового исследования гостиничного рынка на примере конкретной гостиницы и карты 

гостя для клиентов той же гостиницы. 

Всего (без учета практики) 322 

Учебная практика Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений (УП.03) 
1. Устройство и принцип работы тахеометров 

2. Поверки и юстировки приборов 

3. Закладка пунктов об определение их координат при помощи GPS-приемника 

4. Провидение тахеометрической съемки и построение тахеометрического плана. Изображение ситуации и 

рельефа местности на топографических и тематических картах и планах 

5. Прокладка замкнутых и разомкнутых теодолитных ходов 

6. Выполнение 3 класса нивелирование трассы, построение профиля, проектирование кривых. 

72 

Производственная практика Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений (УП.03) 

Виды работ 

1. Ознакомление с базой, целями и задачами практики 

2. Выполнение работ по картографо-геодезическому обеспечению территорий, создание графических 

материалов. 

3. Использование государственных геодезических сетей и иных сетей для производства картографо-

геодезических работ. 

4. Использование в практической деятельности геоинформационных систем. 

5. Определение координат границ земельных участков и вычисление их площади. 

6. Выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов 

7. Формулировка выводов, написание заключения 

8. Составление отчета по практике 

Подписание отчета и характеристики студента руководителем практики от организации 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Геодезии 

и картографии», учебного полигона. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 Планово-картографический материал различных масштабов,  

теодолит 4Т30П – 1 шт.,  

оптический нивелир BASIS – 1 шт.,  

геодезическая рулетка Harden 10м*25мм   

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры – 12 шт.,  

мультимедийный проектор, экран, учебная доска. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику по профилю 

специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основные источники: 

1. Перфильев, А. А. Топография (геодезия) : учебное пособие для бакалавров / А. А. 

Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 134 c 

2. Полушковский, Б.В. Геодезия : практикум / Полушковский Б.В., сост. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 180 с. 

3. Захаров А. И. Геодезические приборы: Справочник. – М.: Недра, 2017. – 314 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Полежаева, Е. Ю. Геодезия с основами кадастра и землепользования : учебник / Е. 

Ю. Полежаева. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет,  2019. — 260 c. 

2. Плотников B.C. Геодезические приборы: Учебное пособие. - М.: Недра, 2018. - 396 

с. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

        Освоению программы профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений» предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных и модулей: «Основы 

экономической теории», «Статистика» и профессионального модуля ПМ.02 «Управление 

земельно-имущественным комплексом». 

Освоение программы профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений» заключается в изучении 

междисциплинарного курса МДК.03.01 «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения» который проводится в кабинетах: «Земельно-имущественные 

отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности».  

Реализация программы модуля предусматривают учебную и производственную 

практики.  

Занятия по учебной практике проводятся в кабинетах: «Земельно-имущественные 

отношения» (кабинет междисциплинарных курсов), «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». Учебная практика проводится концентрированно в 

процессе освоения МДК.03.01 «Геодезия с основами картографии и картографического 

черчения». 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно процессе освоения МДК.03.01 «Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения». Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений» является освоение учебной практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчётами и дневниками практики обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также отзывами (характеристиками) руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются 

зачётом обучающимся освоенных общих и профессиональных компетенций. 
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Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) 

аттестации. 

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарных 

курсов в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно 

деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, результаты которого оцениваются как комплексная оценка 

выполнения студентами зачётных мероприятий по модулю. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений» и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов СПО и (или) преподавателями специальных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, опыт практической деятельности в организациях 

профессиональной сферы подготовки специалистов СПО и (или) преподавателями 

специальных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Выполнять работы по 

картографо-геодезическому 

обеспечению территорий, 

создавать графические 

материалы.  

-графическая точность и качество 

построения прямых и плавных кривых 

сплошных и пунктирных линий 

различной толщины, окружностей;  

-правильность соблюдения нормативов 

построения и вычерчивания шрифтов;  

-соблюдение размеров и правил 

размещения условных знаков;  

-качество окрашивания контуров и 

соответствие цветовых тонов условным 

знакам, применяемым в 

землеустройстве; 

 -рациональность компоновки основных 

частей и элементов содержания 

графических материалов 

землеустройства;  

практическое 

задание 

 

  

 

 

устный опрос 

ПК 3.2. Использовать 

государственные 

геодезические сети и иные 

сети для производства 

картографо-геодезических 

работ. 

-знание методов создания 

государственных геодезических сетей; 

 -определение номенклатуры листов 

топографических планов; 
устный опрос 

ПК 3.3. Использовать в 

практической деятельности 

геоинформационные системы. 

-выбор и использование пакетов 

прикладных программ для обработки 

геодезических данных; 

практическое 

задание 

 

ПК 3.4. Определять 

координаты границ земельных 

участков и вычислять их 

площади.  

-увязка угловых измерений;  

-определение азимутов и румбов; 

 -расчет и увязка приращений 

координат; 

 -определение координат;  

-точность и грамотность составления 

ведомости координат;  

-вычисление площадей земельных 

участков различными способами; 

практическое 

задание 

 

ПК 3.5. Выполнять поверку и 

юстировку геодезических 

приборов и инструментов. 

знание основных поверок геодезических 

инструментов и приборов и умение их 

выполнять; 

практическое 

задание 

 

ПК 3.6. Выполнять полевые и 

камеральные геодезические 

работы по развитию и 

реконструкции сетей 

специального назначения 

(опорных межевых сетей). 

Закладка и определение координат при 

создании сетей специального 

назначения 
практическое 

задание 
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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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 02.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области производства съемки 

границ земельных участков и 

постановки земельного участка на ГКУ; 

кадастровая оценка земель. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 03.Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач 

в области государственного кадастра 

недвижимости. 

ОК 04.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников.   

ОК 05.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

-работа на ПК и специализированных 

программных комплексах 

ОК 06.Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 07.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий  

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 
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ОК 08.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09.Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности  

- анализ инноваций в области 

разработки методов ГКН. 

ОК 10. Осознавать и принимать 

ответственность за экологические 

последствия профессиональной 

деятельности, соблюдать 

регламенты по экологической 

безопасности и принципы 

рационального 

природопользования, выбирать 

способы повышения 

экологической безопасности 

профессиональной деятельности 

организации. 

-соблюдение экологических норм 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 
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1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

 профессионального модуля 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 

       1. Предмет и задачи инженерной геодезии. 

2. Понятие о фигуре и размерах Земли.  

3. Краткий исторический обзор развития геодезии. 

4. Понятие об ортогональной проекции Гаусса Крюгера, подлежащие измерению в 

геодезии. 

5. Понятие о планах и картах. 

6. Масштабы. Точность масштаба. 

7. Условные знаки, используемые при составлении топографических планов и карт. 

8. Рельеф земной поверхности и его изображение. Формы рельефа. Изображение рельефа 

горизонталями. 

9. Изображение земной поверхности в цифровом виде. 

10. Номенклатура топографических карт и планов. 

11-13. Системы координат и высот, применяемые в геодезии. 

14-15. Ориентирование. Склонение магнитной стрелки и сближение меридианов. 

Азимуты и румбы. Соотношение между азимутами и румбами. 

16. Связь между дирекционными углами смежных линий. 

17. Решение прямой геодезической задачи. 

18. решение обратной геодезической задачи. 

19. Общие понятия об измерениях. 

20. Виды ошибок измерений. Свойства случайных ошибок измерений. 

21. Критерии оценки качества измерений. Понятие об арифметической средине. 

22. Оценка качества функций непосредственно измеренных величин. 

23. Понятие о равноточных и неравноточных измерениях. 

24. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
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25. Основные части геодезических приборов. 

26. Классификация современных теодолитов. 

27. Устройство и поверки теодолита 2Т30П. 

28. Способы измерения горизонтальных углов. 

29. Измерение вертикального угла. 

30. Источники ошибок угловых измерений. 

31. Измерение горизонтальных и вертикальных углов цифровым теодолитом. 

32. Нивелирование. Методы нивелирования. 

33. Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования.  

34. Классификация нивелиров и нивелирных реек. 

35. Производство технического нивелирования и нивелирования 4 класса. 

36. Источники ошибок при техническом нивелировании. Влияние кривизны земли и 

вертикальной рефракции. 

37. Тригонометрическое нивелирование. 

38. Линейные измерения. Мерные приборы. Непосредственное измерение длин линий на 

местности.  

39. Косвенные измерения. Принцип измерения расстояний светодальномерами. 

40. Определение недоступного расстояния.  

41. Измерение длин линий лазерной рулеткой. 

42. Измерение высоты недоступного сооружения. 

43. Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания. 

44. Плановое обоснование топографических съемок. Полевые работы. 

45. Камеральная обработка материалов теодолитного хода. 

46. Высотное обоснование топографических съемок. Полевые и камеральные работы. 

47. Методы топографических съемок. 

48. Теодолитно-высотная съемка. 

49. Тахеометрическая съемка.. 

50. Нивелирование поверхности. 

51. Общие сведения о стадиях строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 

52. Камеральное и полевое трассирование. 

53. Геодезическое обоснование на строительных объектах. Строительные сетки. 

54. Инженерно-геодезические работы по перенесению в натуру проектов планировки и 

застройки. Построение в натуре проектных отрезков и углов. 

55. Построение в натуре проектных отметок, линий и площадок заданного уклона. 

56. Способы вынесения в натуру проектных точек. 
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57. Геодезические разбивочные работы. Способы подготовки разбивочных элементов. 

58. Геодезические работы при вертикальной планировке. 

59. Геодезические работы при строительстве подземной части здания. Обноска 

сооружения. 

60. Построение разбивочной основы на монтажном и исходном горизонтах. 

61. Передача отметок на дно котлована и монтажные горизонты. 

62. Боковое нивелирование. 

63. Геодезические работы при возведении надземной части сооружения. 

64. Исполнительные съемки. 

65. Наблюдения за деформациями сооружений. 

66. Гидростатическое нивелирование. 

67. Способы определения крена сооружения. 

68. Электронные тахеометры и их использование в строительстве 

Примерные практические задания к экзамену 

ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений» 

ЗАДАНИЕ 1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы: 

-грамотность и скорость чтения топографических и тематических карт и планов в 

соответствии с условными знаками и условными изображениями; 

- точность определения номенклатуры листа топографической карты заданного 

масштаба; 

- полнота и последовательность выполнения чертежных работ; 

- детальность и точность выполнения графических материалов; 

- правильность выполнения надписей на топографических планах, вычерчивания 

условных знаков карт и планов; 

- полнота изображения явлении и объектов на тематической карте. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ: 

- грамотность использования государственных геодезических сетей и иных сетей при 

составлении геодезических чертежей, карт и планов, решения геодезических задач. 
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- системность и соблюдение принципов перехода геодезических сетей от общего к 

частному при производстве картографо-геодезических работ. 

ЗАДАНИЕ 3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы 

- правильность применения географической информационной системы для сбора, ввода, 

хранения, картографического моделирования и образного представления: 

геопространственной информации, тематическом картографировании; 

-полнота анализа пространственных данных; 

- грамотность отображения 

пространственных данных при решении расчетных задач, подготовке и принятия 

решений; 

- своевременность доведения необходимых и достаточных пространственных данных до 

пользователей. 

ЗАДАНИЕ 4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади: 

- точность соблюдения общих принципов разбивочных работ; 

- точность измерения углов способом приемов и обработки результатов измерения. 

- правильность последовательности разбивки проектных точек, вычисления разбивочных 

элементов, составления разбивочного чертежа при выполнении разбивочных работ; 

- точность определения координат границ земельных участков; 

- точность определения площадей землепользования, площадей участков; 

- правильность определения площади участка по измеренным на плане прямоугольным 

координатам его вершин. 

ЗАДАНИЕ 5. Выполнять поверку и юстировку теодолита 

- последовательность подготовки к работе теодолита, применяемых при съемках 

местности; 

- правильность выполнения основных поверок и юстировок теодолита. 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 



 

24 

 

 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при 

ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 

знает дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен 

действовать в нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает 

хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что 

обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, 

допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, 

усвоил только элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет 

применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

 

2. Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 
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получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному  заданию.  
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