2

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

35

МОДУЛЯ
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

38

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

3

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по
специальности 21.02.04 Землеустройство, входящую в укрупненную группу
специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия
в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при
проведении изыскательских и землеустроительных работ.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;
- обработки результатов полевых измерений;
- составления и оформления планово-картографических материалов;
- проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при проведении
изыскательских и землеустроительных работ;
уметь:
- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными способами;
- осуществлять контроль производства геодезических работ;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- использовать топографическую основу для создания проектов построения опорных сетей,
составлять схемы аналитических сетей;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с
использованием современных технологий;
-производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек аналитической сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок;
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- составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и фотограмметрическое
качества материалов аэрофотосъемки;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотосников;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;
- определять состав и содержание топографической цифровой модели местности,
использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач;
знать:
- сущность, цели и производство различных видов изысканий;
- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных, топографических
съемок;
- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений; способы изображения на
планах контуров, объектов и рельефа местности;
- организацию геодезических работ при съемке больших территорий;
- назначение и способы построения опорных сетей;
- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы;
- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях
сельскохозяйственного назначения;
- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки;
- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;
- способы изготовления фотосхем и фотопланов;
- автоматизацию геодезических работ;
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных
технологий;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при проведении
полевых и камеральных геодезических работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1038 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1038 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 404 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 202 часа;
Учебная практика – 360 часов.
Производственная практика-72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом деятельности проектирования, организации
и устройства
территорий различного назначения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.

ПК 1.2.

Обрабатывать результаты полевых измерений.

ПК 1.3.

Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

ПК 1.4.

Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.

ПК 1.5.

Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования
при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3

4

5

6

765

294

190

Раздел 2.Выполнение
фотограмметрических
работ

201

110

48

П.П. Производственная
практика

72

1

ПК 1.1- ПК 1.4

ПК 1.5

Всего
часов

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

2

Раздел 1. Производство
геодезических работ для
составления планокартографических
материалов

Всего:

-

Самостоятельная
работа
обучающегося

Практика

Учебная,
часов

7

10

147

324

55

36

Производственная
(по
профилю
специальности),
часов

11

72
1038

404

238

202

360

72

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Проведение проектно-изыскательских работ для целей
землеустройства и кадастра»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем
Уровень
профессионального модуля (ПМ),
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
часов
освоения
междисциплинарных курсов (МДК)
курсовая работа (проект)
и тем
1
2
3
4
Раздел ПМ .01«Проведение
проектно-изыскательских работ для
целей землеустройства и кадастра»
МДК.01.01. «Технология
46
производства полевых геодезических
работ»
2
Тема 1. Теодолит, его устройство.
Содержание:
Измерение горизонтальных углов.
1 Сущность и цели теодолитной съемки.
3
Установка теодолита в рабочее положение.
Измерение горизонтальных углов.
3
Нитяной дальномер.
Правила обращения с геодезическими приборами.
6
Практические занятия:
Установка теодолита в рабочее положение. Испытания и поверки
теодолита.
2 Измерение горизонтальных углов и углов наклона.
Ведение журнала теодолитной съемки.
3 Определение расстояния нитяным дальномером
1

Самостоятельная работа;
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.
Содержание:
Тема 2. Производство теодолитной
съемки.

1

Способы построения опорной сети для теодолитной съемки.
Объекты и методы съемки контуров
ситуации.

2

2
3

8

Практические занятия:

1

Съемка контуров ситуации полярным способом.
Съемка контуров ситуации методом линейных и угловых
засечек.
Самостоятельная работа;
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников.
Содержание:

Тема 3. Общие сведения о
нивелировании.

Сущность нивелирования. Нивелирование IV класса.
Производство технического нивелирования. Нивелирные рейки
и их исследования. Марки и реперы. Привязка нивелирного хода
к маркам и реперам.
Практические занятия:
1 Испытания и поверки нивелира. Исследование реек. Брать
отсчеты по рейкам.
Самостоятельная работа:
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников.

2

2

2

1

Содержание:

3

2

2

4

Тема 4. Мензульная съемка.
1
2

1

Сущность мензульной съемки. Приборы, применяемые для
производства мензульной съемки.
Установка мензулы в рабочее положение. Вертикальный круг
кипрегеля и определение места нуля. Измерение углов наклона и
превышений. Номограммный кипрегель.
Практические занятия:
Испытания и поверки мензулы и кипрегеля. Отсчеты по
вертикальному кругу.

3
3

4

9

2

Определение места нуля. Приведение места нуля к нулю.
Вычисление углов наклона.

Самостоятельная работа:
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников.

4

2
Тема 5. Тахеометрическая съемка.
1

Содержание:
Сущность тахеометрической съемки. Приборы, применяемые
при тахеометрической съемки, их поверки.
Электронный тахеометр, его назначение.
Особенности съемки электронным тахеометром

Практические занятия:
1 Подготовка к работе электронного тахеометра.
Установка тахеометра в рабочее положение.
2
Испытания и поверки тахеометра.
Работа на электронном тахеометре.
3
Измерение горизонтальных углов и углов наклона. Ведение
журнала тахеометрической съемки.
Самостоятельная работа:
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников.
Содержание
Тема 6. Общие сведения о
геодезических работах при съемке на
большой территории.

3
3
6

2

4

1

Теодолиты, применяемые при построении разрядных
геодезических сетей сгущения.
Поверки и основные исследования теодолитов.

3

2

Способы измерения горизонтальных углов и направлений.
Ведение журнала съемки.

3

10

Практические занятия:
Содержание:
Испытания и поверки точных теодолитов.
Измерение направлений способом круговых приемов.
2
Измерение направлений способом повторений.
Ознакомление с работой электронного тахеометра
Самостоятельная работа:
Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников.
Содержание:

4

1

Тема 7. Геодезические работы при
перенесении проектов
внутрихозяйственного
землеустройства в натуру.

1

2

Способы перенесения проекта в натуру и условия их применения.
Подготовительные работы для перенесения проекта в натуру.
Практические занятия:

1
2

2

3

4

Вынос в натуру проектного горизонтального угла и расстояния.
Вынос в натуру проектного горизонтального угла и расстояния
(построение проектного горизонтального угла и расстояния на
местности теодолитом и электронным тахеометром).
Самостоятельная работа:

3

Проработка конспекта лекции, учебной литературы и интернет
источников
Итоговая аттестация

экзамен
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Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ.01. «Проведение проектноизыскательских работ для целей
землеустройства и кадастра»
МДК.01.02. «Камеральная обработка
результатов полевых измерений»
II курс

Содержание учебного материала, лабораторные работы
и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

Тема 1. Обработка материалов
теодолитной съемки и составление плана

Содержание:

6

1

2
3

Последовательность камеральной обработки материалов
теодолитной съемки. Действие с приближенными числами.
Обработка угловых измерений в теодолитных ходах.
Увязка углов замкнутого и разомкнутого ходов.
Вычисление дирекционных углов и румбов сторон теодолитного
хода. Увязка углов замкнутого и разомкнутого ходов.
Вычисление дирекционных углов и румбов сторон теодолитного
хода. Плоские прямоугольные координаты. Вычисление
приращений координат. Увязка приращений координат.
Вычисление координат точек теодолитных ходов.
Увязка приращений координат полигона и смежных полигонов.
Построение координатной сетки. Нанесение точек на план по
координатам Нанесение на план элементов ситуации.
Оформление плана.

Практические занятия:
1
1
1
1
1

3

3
3

28

Обработка журнала теодолитной съемки полигона из 5-8
точек с диагональным ходом.
Увязка углов полигона.
Вычисление дирекционных углов. Вычисление румбов.
Вычисление горизонтального проложения.
Вычисление приращений координат полигона.
12

1
1
1
1
1
1

1

Вычисление координат точек полигона. Увязка углов
диагонального хода.
Вычисление дирекционных углов.Вычисление румбов.
Вычисление горизонтального проложения.
Вычисление приращений координат диагонального хода.
Увязка приращений координат диагонального хода.
Вычисление координат точек диагонального хода.
Обработка ведомости координат на ПК.
Расчеты для размещения плана симметрично относительно
краев листа.
Построение координатной сетки.
Нанесение на план точек по их координатам.
Нанесение на план элементов ситуации.
Оформление плана

1
Самостоятельная работа
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Оформление чертежей и подготовка к защите.
Решение прямой и обратной геодезических задач на ПК.
Вычисление горизонтальных углов через румбы.
Построение координатной сетки на формате А4.

Тема 2. Производство технического
нивелирования.

Содержание:
1.

2.

Трассирование, разбивка пикетажа, закрепление точек
продольного и поперечного профилей, круговых кривых
Продольно-поперечное нивелирование трассы.
Журнал технического нивелирования и его обработка
Определение невязок в превышениях полигона и хода.
Допустимые невязки, увязка превышений.

12

10

3
3

13

3.

4.

5.

Вычисление высоты по средствам превышений и через
горизонт прибора.
Построение профиля трассы.
Нанесение на профиль и вычисление отметок проектной
линии.
Нивелирование поверхности по квадратам.
Составление плана поверхности и проведение горизонталей.
Нивелирование рек и водоемов.

Практические занятия:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

3

3

40

Ведение журнала продольно – поперечного нивелирования.
Обработка журнала продольно – поперечного нивелирования.
Вычисление отметок пикетов.
Составление профиля трассы.
Составление и вычерчивание профиля трассы.
Нанесение на профиль проектной линии.
Вычисление уклонов.
Вычисление отметок проектных линий.
Вычисление рабочих отметок.
Вычисление отметок нулевых работ.
Вычерчивание поперечного профиля трассы.
Разбивка кривой.
Оформление кривой.
Ведение журнала нивелирования по квадратам.
Обработка журнала нивелирования по квадратам.
Обработка результатов и оформление материалов
нивелирования по квадратам.
Составление плана с горизонталями.
Составление плана с горизонталями.
Составление и оформление плана с горизонталями.
Оформления плана нивелирования по квадратам
14

1

Оформления плана нивелирования по квадратам.

Самостоятельная работа:

20

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Ведение журнала продольно-поперечного нивелирования.
Разбивка кривой. Схемы разбивки
Оформление чертежей и подготовка к защите.
Содержание:

4

Тема 1. Тахеометрическая съемка.
1.
2.

Съемочная сеть для тахеометрической съемки.
Съемка ситуации и рельеф.
Камеральная обработка полевых измерений.
Увязка ходов.
Составление плана тахеометрической съемки.
Практические занятия:

III курс
Тема 1. Тахеометрическая съемка.

1

Обработка журнала тахеометрической съемки.

1
1
1

Обработка журнала тахеометрической съемки.
Обработка журнала тахеометрической съемки.
Уравнивание горизонтальных углов.
Вычисление дирекционных углов.
Уравнивание горизонтальных углов.
Вычисление дирекционных углов.
Вычисление и уравнивание приращений координат.
Вычисление координат съемочного хода
Вычисление превышений.

1
1

3
3

28

15

Уравнивание превышений вычисление высот пунктов
съемочного хода.
Вычисление отметок пикетов.
Построение координатной сетки.
Нанесение точек съемочного хода по координатам на план.
Нанесение внутренней ситуации.
Подпись высот пикетных точек.
Нанесение внутренней ситуации.
Подпись высот пикетных точек.
Построение горизонталей с сечением рельефа 1,0 м.
Оформление плана тахеометрической съемки.
Построение горизонталей с сечением рельефа 1,0 м.
Оформление плана тахеометрической съемки.
Построение горизонталей с сечением рельефа 1,0 м.
Оформление плана тахеометрической съемки.

1

1
1
1
1
1
1
1

Самостоятельная работа:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Оформление чертежей и подготовка к защите.
Тема 2. Теория погрешностей измерения.

Содержание:
1

Понятие о погрешностях измерений.
Свойство случайных погрешностей.
Понятие о среднем арифметическом.
Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и
среднего арифметического.

11

8

3

16

2

3

4

Тема 3. Построение геодезических сетей
при съемке на больших территориях

Средняя квадратическая погрешность функций измеренных
величин.
Поправки к результатам измерений и их свойства.
Определение средней квадратической погрешности одного
измерения из ряда двойных равноточных измерений.
Неравноточные измерения и их веса.
Средняя квадратическая погрешность единицы веса.
Среднее весовое и его вес.
Средняя квадратическая погрешность весового среднего.
Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходам.

3

3

3

36
Содержание:
1
2

3

4
5

1

10

Понятие о геодезических сетях.
Государственная геодезическая сеть.
Современное состояние государственной геодезической
сети, новая единая государственная система координат
СК-95.
Новая структура государственной геодезической сети.
Разрядные геодезические сети сгущения и съемочные сети.
Опорные межевые сети.
Привязка пунктов геодезической сети и способы их отыскания.
Журнал полевых измерений и его обработка.

3

Предварительное вычисление сторон в сетях сгущения.
Определение элементов центровки и редукции и приведение
направлений к центрам знака. Способы измерений базисов в
сетях сгущения
Практические занятия:
Обработка журнала измерений углов способом круговых
приемов.

3

3
3

3

26

17

1
1
1
1
1
1
1
1

Обработка журнала измерений углов способом круговых
приемов.
Обработка журнала измерений углов способом круговых
приемов.
Обработка журнала измерений углов способом повторений.
Обработка журнала измерений углов способом повторений.
Обработка журнала измерений углов способом повторений.
Предварительное решение треугольников.
Предварительное решение треугольников.
Предварительное решение треугольников.
Вычисление поправок за центровку и редукцию.
Вычисление поправок за центровку и редукцию

1

Составление таблицы приведенных направлений.

1

Составление таблицы приведенных направлений.

1
1

Самостоятельное изучение:

18

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.
Тема 4. Упрощенное уравнивание сетей
сгущения и съемочных ходов.

Содержание:
8
1

Методы уравнивания геодезических сетей.
Виды условных уравнений в триангуляции.
Уравнивание центральной системы.

2

Уравнивание геодезического четырех угольника, цепи
треугольников между двумя исходными сторонами, цепи
треугольников между двумя пунктами.

3

3

18

Построение съемочных ходов.
Уравнивание ходов с одной и двумя узловыми точками
Уравнивание ходов способом последовательных приближений.
Уравнивание ходов по способу Попова.
Практические занятия:
Упрощенное уравнивание центральной системы.
Упрощенное уравнивание геодезического четырехугольника.

3
4

1

3
3
16

1
Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными
1
сторонами и пунктами.
1
Уравнивание ходов с одной узловой точкой.
1
Уравнивание ходов с двумя узловыми точками.
1
Уравнивание ходов по способу Попова.
1

Тема 5. Корректировка плановокартографического материала
геодезическими методами.

Уравнивание ходов по способу Попова.
1
Самостоятельная работа:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

7

Содержание:

2

1

Понятие о корректировке планово-картографического
материала.
Подготовительные, полевые и камеральные работы по
корректировке.
Способы съемки изменившихся контуров.
Нанесение изменений на план.
Вычисление площадей.

3

Составление экспликации и сравнительной ведомости.
19

Практические занятия:
1
Изучение технических инструкций корректировки плана.
2
Корректировка плана.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

Тема 6. Геодезические работы при
землеустройстве.

Содержание:
1

2

1
1
1
1

2

14
4

2
Спрямление ломаных границ землепользования.
Спрямление границ прямой заданного направления
различными способами.
Спрямление границ прямой из данной точки.
Отрезка
и
прирезка
земель
при
недостатках
землепользования.
Практические занятия:

1

2

3

3
10

Спрямление границ на плане прямой из заданной точки
графическим и аналитическим способами.
Спрямление границ на плане прямой линией заданного
направления графическим и аналитическим способами.
Спрямление границ на плане прямой линией заданного
направления графическим и аналитическим способами.
Восстановление части границы землепользования
Восстановление части границы землепользования
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и

7
20

различных источников.

Тема 7. Геодезические работы при
перенесении проектов
внутрихозяйственного землеустройства в
натуру.

Содержание:
1

1
1

1

1

10

Сущность и способы перенесения проектов в натуру.
Организация работ по перенесению проектов землеустройства в
натуру.
Подготовительные работы (камеральные и полевые).
Составление разбивочного чертежа для перенесения проекта в
натуру.
Способ промеров при использовании в качестве опоры точек
теодолитных ходов, контурных точек.
Перенесение проекта в натуру угломерным способом.
Влияние погрешностей направления и промера линии па
точность положения проектной точки.
Закрепление на местности точек и границ, проектных участков.
Практические занятия:

3

3

3
3

3

6

1
1
1

Составление и оформление основы проектного плана.
Подготовка геоданных для переноса проекта в натуру.
Составление рабочего чертежа и выбор маршрутов для
перенесения проекта в натуру. Закрепление проекта в натуре
межевыми знаками.
Самостоятельная работа:

8

Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников. Чтение проектных планов.

21

Тема 8. Глобальная спутниковая
навигационная система
позиционирования.

10
Содержание:
1
2
3
4

10

Общие сведения.
Принцип измерения расстояния от приемника до спутника.
Состав глобальной системы. Режим работы системы.
Структура сигнала спутника.
Кодовые измерения.
Фазовые измерения.
Основные источники ошибок спутниковых
наблюдений.
Система отчета.
Аппаратура пользователей.

Способы и режимы наблюдений.
Создание опорных межевых сетей с применением
спутниковой аппаратуры.
Спутниковая система межевания земель.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

3
3
3
3

5

Тема 9. Картографические знаки.
Способы их изображения.

3

5

6
1

2

Содержание:
Элементы и основы конструирования
картографических знаков.
Способы изображения: знаковый, точечный,
изолиний, качественного фона, ареалов,
картограммы, картодиаграммы,
локализованные диаграммы, линейных знаков,
знаков движения.
Легенда карты.
Картографические шкалы.
Проектирование картографических знаковых
систем.

4

3

3

22

Практические занятия:
1
Разработка содержания и оформление морфометрической
карты сельскохозяйственного предприятия.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

Тема 10. Картографическая
генерализация и картографические
источники.

Тема 11. Технология создания
сельскохозяйственных карт.

Содержание:
1 Факторы, виды и приемы генерализации.
Генерализация содержания в зависимости от способа
отображения тематического содержания.
2
Виды картографических источников.
Использование аэрокосмических снимков в с/х
картографировании.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

1

1

Содержание:
Проектирование с/х карты.
Программа карты.
Составление с/х карты.
Камеральные и камерально - полевые виды технологий.
Подготовка и создание карт.
Практические занятия:
Составление фрагмента морфометрической карты с/х
предприятия. Составление фрагмента земельно-ресурсной карты
сельскохозяйственного административного района по картам
сельскохозяйственных предприятий.

2
2
3

4
4
3

3

2

4
4

3

2
2
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Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

2

4
Тема12. Использование карт в
землеустройстве и земельном кадастре.

1

Содержание:
Методы анализа картографической информацию.
Задачи, решаемые с помощью карт в землеустроительном
проектировании, земельном кадастре, управлении земельными
ресурсами, при мелиорации, охране и рекультивации земель.
Практические занятия:

Выполнение картографических работ: определение площадей,
объемов, густоты и плотности распределения объектов и
других характеристик с применением графического или
электронного способа.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

3

2

1

Тема 13. Автоматизация в картографии.
Содержание:
1
Принципы организации автоматизированных
картографических систем. Технические средства машинной
графики.
Самостоятельное изучение:
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников.

Итоговая аттестация

2

2
2
3

2

Экзамен

24

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01.03 «Фотограмметрические работы»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК. 01. 03
Фотограмметрические
работы
Раздел 1. Аэро и космические снимки.
Тема 1.1. Физические
Содержание
основы аэро и космических 1
Введение.
съѐмок.
2
Электромагнитные излучения, используемые при съѐмках объектов,
искусственное облучение земли. Влияние атмосферы на прохождение
излучения.
Оптические свойства объектов земной поверхности. Средства и
технологии спектрометрирования
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных
источников.
Содержание
1
Приѐмники электромагнитных излучений. Классификация и принципы
съѐмочных систем. Носители съѐмочных систем. Понятие о технологии
съѐмки.
2
Свойства фотографических материалов. Негативный и позетивный
процессы. Фотографические съемочные системы.
3
Нефотографические съемочные системы. Технические показатели
аэрофотосъемки. Оценка качества результатов съѐмки.
Практическое занятие №1
1
Составление накидного монтажа.
2
Оценка фотографического качества материалов аэрофотосъѐмки.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
201

4

16
6
2
2
2

3

Тема 1.2. Съѐмочные
системы.

3

6
2

2
2
4

25

1
2

Оценка фотографического качества материалов аэрофотосъѐмки.
Ограничение рабочей площади
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных
источников.
Подготовка к практическим занятиям по теме - оценка качества
материалов аэрофотосъѐмки. Оформление отчета и подготовка к защите.

Раздел 2. Первичные материалы аэрокосмических съѐмок и их метрические свойств.
Содержание
1
Понятие о снимке. Одиночный снимок.
Тема 2.1. Одиночный
2
Изображение на снимке точек, линий и отвесных отрезков
снимок - контурная модель
принадлежащих
местности. Эпюры. Система координат снимка и
местности.
местности.
Практическое занятие №2
1
Построение перспективы точки .
2
Построение перспективы отвесной линии.
3
Построение сетки квадратов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных
источников.
Подготовка к лабораторному занятию по теме - перспектива. Оформление
чертежей и подготовка к защите.
Содержание
1
Элементы ориентирования снимка. Связь координат соответствующих
точек снимка и местности. Частный и средний масштаб снимка.
Практическое занятие №3
1
Построение клинового масштаба
4
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и различных
источников.
Содержание

5

36
4
3
3

8

6
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Влияние рельефа местности на геометрические свойства снимка.
Совместное влияние наклона снимка и рельефа местности на геометрию
снимка.
Практическое занятие №4
1
Исследование влияния наклона снимка на его метрические свойства.
2
Исследование влияния рельефа местности на метрические свойства
снимка.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций .
Подготовка к практическому занятию по теме - влияние рельефа
местности и угла наклона на геометрические свойства снимка..
Оформление отчета , снимков и подготовка к защите.
Содержание
1
Понятие о фотосхемах. Виды фотосхем.
1

Тема 2.2. Фотосхемы.

Способы изготовления фотосхем. Оценка качества изготовления
фотосхем.
Практическое занятие №5
1
Изготовление и корректировка одномаршрутной фотосхемы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятиям по теме - изготовление и
корректировка одномаршрутной фотосхемы. Оформление отчета и
подготовка к защите.
Тема 2.3. Пара снимков Содержание
пространственная модель
1
Стереоскопическое зрение. Стереоскопический эффект и условия его
местности.
возникновения. Стереоскоп и его устройство. Система координат и
элементов ориентирования. Продольные и поперечные параллаксы точек
пары снимков.
Практическое занятие №6
1
Получение стереоскопической модели местности
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Подготовка к ответам на контрольные вопросы по данной теме.
Раздел 3. Вторичные материалы аэро и космических съѐмок и их метрические свойства.
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Тема 3.1. Увеличенные аэро
и космические снимки.

Тема 3.2. Способы
преобразования снимков в
планы и карты.

Тема 3.3. Привязка
аэроснимков

Содержание
1
Факторы, обуславливающие необходимость увеличения снимков.
Зависимость изобразительных и метрических свойств увеличенных
снимков от кратности и качества увеличения. Метрические свойства
увеличенных снимков.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Содержание
Понятие о трансформировании. Оптика – механический способ
трансформации снимков. Технологические варианты трансформирования
и монтажа фотопланов.
2
Аналитический способ преобразования снимков в планы и карты, и их
метрические свойства. Стереофотограмметрические способы создания
топографических планов и карт, метрические свойства получаемых
материалов. Ортофотопланы.
3
Топографические фотокарты. Система автоматизированной обработки
снимков. Цифровые модели местности (ЦММ). Цифровая технология
обработки снимков.
Практическое занятие №7
1
Преобразование аэроснимков в планы и карты с помощью
стереоприборов и компьютерных систем. Изготовление фотоплана
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятиям по теме - преобразование
аэроснимков в планы и карты с помощью стереоприборов и
компьютерных систем. Оформление отчета и подготовка к защите.
Написание реферата по теме - Система автоматизированной обработки
снимков.
Содержание
1
Понятие о привязке аэроснимков. Разметка зон расположения опорных
точек.
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Выбор и оформление опорных точек. Способы геодезической привязки
аэроснимков.
Практическое занятие №8
1
Произвести привязку аэроснимков. Составление проекта размещения зон
расположения опорных точек.
2
Оформление опорных точек.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к лабороторному занятию по теме - привязка аэроснимков.
Оформление отчета и подготовка к защите.
Содержание
2

Тема 3.4. Графическая
фототриангуляция

Общие сведения. Графическое построение одномаршрутного ряда
фототриангуляции. Редуцирование фототриангуляции. Построение и
увязка фототриангуляционных сетей.
Практическое занятие № 9
1
Построение фототриангуляционного ряда графическим способом.
Редуцирование фототриангуляционного ряда.
1
Построение плана
1
Оформление плана
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятиям по теме - преобразование
аэроснимков в планы и карты с помощью стереоприборов и
компьютерных систем. Оформление отчета и подготовка к защите.
Подготовка к контрольной работе.
Раздел 4. Теоретические основы дешифрирования снимков.
Тема 4.1. Понятие о
Содержание
дешифрировании.
1
Понятие о дешифрировании. Классификация дешифрирования.
Психофизиологические основы дешифрирования.
2
Информативность и дешифрируемость изображений.
Визуальный метод дешифрирования. Дешифровочные признаки
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Практическое занятие № 10
1
Изучение дешифровочных признаков объектов местности.
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятиям по теме - изучение дешифровочных
признаков объектов местности. Оформление отчета и подготовка к
защите.
Составление кросфорда по теме : Понятие о дешифрировании.
Тема 4.2. Основы
Содержание
технологии
1
Технология визуального дешифрирования. Досъѐмка неотобразившихся
дешифрирования.
объектов. Генерализация информации при дешифрировании. Сводка
результатов дешифрирования. Контроль и приѐмка выполняемых работ
Практическое занятие №11
1
Выполнение дешифрирования снимков .
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятиям по теме - выполнение
дешифрирования снимков .Оформление отчета и подготовка к защите.
Раздел 5. Дешифрирование снимков при составлении сельскохозяйственных карт.
Тема 5.1.
Сельскохозяйственное
дешифрирование снимков.

Тема 5.2. Земельнокадастровое
дешифрирование снимков.

Содержание
1
Задачи и содержание сельскохозяйственного дешифрирования.
Особенности дешифрирования топографических объектов при
сельскохозяйственном картографировании. Нормы генерализации.
Выбор параметров и условий съѐмки.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Содержание
1
Задачи и содержание земельно-кадастрового дешифрирования.
2
Особенности дешифрирования застроенных территорий
3
Выбор параметров и условий съѐмки.
Практическое занятие № 12
1
Выполнение дешифрирования крупномасштабных снимков населѐнных
пунктов в целях инвентаризации приусадебных земель.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
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Подготовка к практическим занятиям по теме - сельскохозяйственное
дешифрирование снимков.Оформление отчета и подготовка к защите.
Раздел 6. Фотограмметрия и дешифрирование снимков в решении изыскательских задач
сельскохозяйственного назначения.
Тема 6.1. Корректировка
Содержание
сельскохозяйственных
1
Общие сведения о корректировке и обновлении с/х. планов и карт.
планов и карт.
Выявление степени старения планов и карт. Внесение ситуационных
исправлений в полевых и камеральных условиях. Методика обновления
планов и карт с использованием материалов новой аэрофотосъѐмки.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.
Тема 6.2. Создание
Содержание
земельно-кадастровой
1
Создание земельно-кадастровой основы территории.
основы территории путѐм
Понятие о геоинформационных системах.
стереофотограмметрической
Технологические варианты стереофотограмметрической компьютерной
обработки снимков.
обработки снимков.
2
Содержание отдельных процессов обработки.
Виды получаемой продукции.
Лабораторное занятие №13
1
Расчет задания на аэрофотосъемку участка землепользования.
1
Разработка технологической схемы изготовления плана
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическому занятию по теме - расчет задания на
аэрофотосъемку участка землепользования.. Оформление отчета и
подготовка к защите.
Тема 6.3 Использование
Содержание
материалов аэро и
1
Почвенное картографирование. Изучение почвенного покрова.
космических снимков в
Составление проектов рекультивации нарушенных земель.
изысканиях с/х.
2
Наблюдение за состоянием с/х. посевов и естественных кормовых угодий.
назначения.
Прогнозирование урожайности. Гидрологические изыскания в аридной
зоне.
Лабораторное занятие № 14
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1

Тема 6.4. Использование
материалов аэро и
космических съѐмок в
экологическом
мониторинге.

Применение материалов аэро и космических съемок в изысканиях с/х.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций.
Подготовка к практическим занятию по теме - выбор параметров
аэросъѐмки, типа аэроплѐнки и светофильтра для оценки состояния
посевов, мониторинга земель и природной среды. Оформление отчета и
подготовка к защите.
Содержание
1
Прогнозирование возможности и достоверности выявления случаев
вредного воздействия на природу промышленных и с/х. предприятий.
Способы изучения динамики вредного воздействия на природу.
Организация, экономические и экологические аспекты мониторинга.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.

Учебная практика
Итоговая аттестация
Производственная практика по профилю и специальности
Виды работ:
1. Выполнение полевых геодезических работ на производственном участке.
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1
360
Экзамен
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2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования при проведении изыскательских и
землеустроительных работ.
Всего

966

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)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:
«Проектно-изыскательских работ», «Автоматизированной обработки
землеустроительной информации», а также учебного полигона с учебным
классом.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Проектноизыскательских работ»:
- геодезические приборы для производства различных видов съемок:
теодолиты, тахеометры, в т.ч. электронные, нивелиры, в т.ч. лазерные,
мензульный комплект с номограммным кипрегелем КН; приборы для
линейных измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные рулетки,
дальномеры топографические, лазерные, светодальномер;
- принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки,
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки
различных масштабов, образцы фотосхем и фотопланов;
- фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор,
стереометр;
- бланки журналов для полевых измерений и ведомости для камеральных и
вычислительных работ;
- комплект учебно-методической документации;
- инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических работ;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, аудивизуальные
средства.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»:
- автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов,
оснащенные компьютерами;
- методические пособия для работы на компьютере;
- программное обеспечение общего и специального назначения;
- принтер;
- сканер;
- плоттер;
- модем;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практики.
Для хранения геодезических приборов необходима геокамера.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Дополнительные источники:
1. Маслов А.В. Геодезия: Учебник. – М.: КолосС, 2008.
2. Курошев Г.Д. Годезия и топография. – М.: Академия, 2008.
3. Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии: Учеб.пособие. – М.:
КолосС, 2008.
4. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Фотограмметрия. – М.:
КолосС, 2002.
5. Обиралов А.И., Гебгарт Я.И., Ильинский Н.Д. Практикум по
фотограмметрии и дешифрированию снимков. – М.: Недра, 1990.
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: Учеб.пособие. – М.: Академия, 2007.
1. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.
Инженерная геодезия. – М.: Академия, 2008.
2. Куштин И.Ф. Геодезия: Обработка результатов измерений. – М.: Изд.
центр «Март», 2006.
3. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы:
Учебник. – М.: КолосС, 2006.
4. Микляев Ф.А. Настольная книга пользователя IBMPC. – М.: СОЛОН,
2004.
5. Берлянт. Картография. – М.: Недра, 2001.
Отечественные журналы:
- Геодезия и картография;
- Информационные технологии
Интернет ресурсы:
http://kitatry.ru/paqe673732
http://www.qarant.ru/action/conference/10121
http://www.qisa.ru/298.html
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированной лаборатории «Проектноизыскательских работ».
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются
консультации и обеспечивается доступ к сети Интернет и возможность
пользования геодезическими приборами из геокамеры.
Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с
закрепленными на местности геодезическими пунктами и учебным классом,
оборудованным для камеральной обработки полевых измерений.
Производственная практика проводится в организациях и
предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю
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подготовки обучающихся по данному модулю и специальности
«Землеустройство».
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение
общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии» и
практика на получение рабочей профессии 12192Замерщик на
топографогеодезических и маркшейдерских работах
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля «Проведения проектно-изыскательских работ для целей
землеустройства и кадастра» и специальности «Землеустройство»,
- опыт работы и прохождение стажировки в профильных организациях и
предприятиях.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также преподаватели
общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии»,
имеющие опыт работы и прошедших стажировку в профильных
организациях и предприятиях.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
1

Основные показатели
оценки результата
2
- производство измерений
углов, расстояний,
превышений

ПК 1.1. Выполнять
полевые геодезические
работы на производственном участке
- изложение видов и
способов производства
работ при нивелировании
трасс и поверхности
- выполнение различных
видов полевых
геодезических работ на
учебном полигоне с
осуществлением контроля

Формы и методы
контроля и
оценки
3
Оценка
выполнения
лабораторных
работ
Тестирование

Практическая
проверка. Оценка
выполнения
практических
заданий на учебной практике.
Зачет с дифферен35

ПК 1.2. Обрабатывать
результаты полевых
измерений

ПК 1.3. Составлять и
оформлять плановокартографические
материалы

цированной
оценкой по
результатам
учебной практики
по видам работ
- определение координат,
Защита практиточек съемочного
ческой работы и
обоснования (решение
выполнение
прямой геодезической
заданий на
задачи)
учебной практике
- обработка журнала нивеЗащита практилирования трассы и поверх- ческой работы и
ности. Определение высот
выполнения
точек
заданий на
учебной практике
- обработка результатов
Защита практичетахеометрической съемки
ской работы и
выполнение
заданий на учебной практике
- выполнение упрощенного
Защита практичеуравнивания геодезических ской работы и
сетей сгущения и съемочных заданий на учебходов различных видов
ной практике
- выполнение автоматизиЭкспертная оценка
рованной обработки резуль- выполнения лаботатов полевых измерений с
раторной работы и
применением программных практических
средств
заданий на
учебной и
производственной
практиках
- изложение последователь- Текущий контроль
ности и технологии составметодом устного
ления планов теодолитной и опроса
тахеометрической съемок и
применяемых средств
- составление и оформление Оценка выполнеплана теодолитной съемки
ния практической
работы и практического задания на
учебной практике
- построение продольного и Оценка выполнепоперечного профиля,
ния практической
36

проектирование по профилю работы и практического задания на
учебной практике
- составление плана нивели- Оценка выполнерования поверхности по
ния практической
квадратам с проведением
работы и практигоризонталей
ческого задания на
учебной практике
- составление и оформление Оценка выполнетопографического плана по ния практической
результатам тахеометричеработы и практиской съемки
ческого задания на
учебной практике
- составление и оформление Оценка выполнефрагмента сельскохозяйния практической
ственной карты
работы
- применение средств
Экспертная оценка
машинной графики при
выполнения лабосоставлении и оформлении
раторных, практипланово-картографических
ческих работ и
материалов
практических заданий на учебной
и производственной практиках
ПК 1.4. Проводить
геодезические работы
при съемке больших
территорий

- использование топографической основы для проектирования опорных сетей.
Составление схемы аналитических сетей

Защита практической работы и
выполнение
практических
заданий на
учебной практике

- определение номенклатуры
планшета и прямоугольных
координат рамок трапеций
по таблицам

Оценка выполнения практической
работы и практических заданий на
учебной практике
Практическая
проверка. Оценка
выполнения лабораторной работы
Защита практической работы

- демонстрация работы с
геодезическими приборами
повышенной точности
- определение элементов
центрировки и редукции.
Составление таблиц
приведенных направлений
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ПК 1.5. Подготавливать
материалы аэро- и
космических съемок для
использования при
проведении изыскательских и землеустроительных работ

- составление накидного
монтажа и оценка качества
материалов аэрофотосъемки
и возможности их использования
- изготовление и корректировка одномаршрутной
фотосхемы
- выполнение
дешифрирования

- выполнение геодезической
привязки аэроснимков

Оценка выполнения практической
работы и практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения практической
работы и практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения лабораторной
работы и практического задания на
учебной практике
Оценка выполнеия практического
задания на
учебной практике

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)
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

Основные показатели
оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

- демонстрация интереса к
будущей профессии
-понимание значимости
будущей профессии
- выбор и применение
методов и способов решения
профессиональных задач в
области организации
собственной деятельности;
-демонстрация способности
принимать решения в

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательно
й программы38

нестандартных ситуациях и стандартных и
нести
за
них нестандартных ситуациях и
ответственность.
нести за них
ответственность;
ОК 2. Осуществлять
поиск
и
использование
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
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.

- эффективный поиск
необходимой информации;

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.

-самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы

умение
осуществлять
проектную
деятельность;

- использование различных
источников, включая
электронные;

- способность работать в
коллективе

-проявление
организаторских
способностей;
- осуществление контроля
качества выполняемой
работы;

 анализ
инноваций
в
области разработки проектов
землеустройства
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