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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

 

2. Структура рабочей программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (область 

применения рабочей программы, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля, рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля).  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структуру и содержание профессионального модуля (тематический план 



профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, содержание обучения по 

профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих).  

4. Условия реализации программы профессионального модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие требования к организации 

образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса).  

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 

- проведения полевого обследования пунктов геодезических сетей. 

уметь: 

- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях; 

- исследовать, проверять и юстировать геодезические приборы; 

- осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых 

измерений. 

знать: 

-  устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; 

- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных 

определений; 

- основы анализы и приемы устранения причин возникновения брака и грубых 

ошибок измерений; 

- приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 204 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 



учебной практики – 108 часов. 
 

5. Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в 

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

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 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

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, 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), 

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. 



 

6. Содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:  

Раздел 1. ПМ.05 МДК.05.01. Выполнение работ по профессии рабочего:12192 

Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

Раздел 1. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

Тема 1.1 Тригонометрическое нивелирование. 

Тема 1.2 Тахеометрическая съемка 

Учебная практика  
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