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Основная программа профессионального обучения по профессии 12|92 <<Замерщик
на топографо-геодезических и маркшейдерских работах> профессиональнzuI
переIIодготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по комIIетенции (геопространственныо
технологии) (далее-Программа) разработана в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск Jф 5, ЕТКС. 2019 г.)
l2t92 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах и на основании
Общероссийского классификатора профессий рабочих, долхшостей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94, Постановление Госстандарта РФ от26.|2,|994 N 367 ред. от |9.06.20|2
г. кО принятиии введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих,
должностньж служащих и тарифных разрядов ОК 016-94>, Изменение '/12012 ОКДТР,
внесенное Приказом Госстандарта от |9.06.2012 N" 112-ст, введено в действие с 01 августа
2072года.

.Щанная программа содержит требования к основным знаниям, умеЕиям, которые
должны иметь рабочие указанной профессии, квалификации.
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Основная программа профессионального обучения по профессии
<<l2l92 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских

работаю>
про ф е с с uональная пер епо d zоmо вка
с учеmоJчх сmанdарmа Ворлdскuллс

п о к о л4.пе m е н L|uu к Ге о пр о с mр ан с m в е н н ы е m ехн о л о 2111D)

1. Щели реализации программы

Программа переподготовки по профессиям рабочих, должностям служаrцих
направлена на обу.rение лиц, ух(е имеIощих профессиIо рабо.lего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего
с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности, с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетеI{ции <Геопространственные технологии).

2. Требования к результатам обучения. Плаrrируемые результаты обучения
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

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

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Г еодезия);
- профессионаJIьным стандартом <Специалист в области инженерногеодезических

изысканиЙ> (утверлtдеFI приказом Минтруда России от 2З5 декабря 2018 г. J\л 841н);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

0Z.0].20|3 N'9 513 кОб утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служаrцих, по
которым осуществляется профессиональное обучение>.

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(выпуск N'Q 5, ЕТКС. 2019 г.)

Категория слуrпателей :

К Освоению Программы допускаются лица разлиLIного возраста, уже имеющие
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служаIцего, должности слух(ащих,
в целях попучения новой профессии рабочего с yLIeToM потребtrостей произволс,гва, вида
профессиональноЙ деятельности и не имеющие медицинских противопоказаний.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России.

Присваиваемый квалификационный разряд: 4 разряд.

2.2 Требования к результатам освоеtIия программы

В результате освоения программы профессионzulьного обучения у слушателя
дол}кны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. Программы.

В результате освоения программы слушатеJIь доJI)IIеFI



N9 Наименование модулей
Всего,

час.

В том LIисле Форма

контроля

лекции лпз
промея(.

и
итог.кOнт

Dоль

1.
Раздел 1. Теоретическое
обучение 48 30 12 б

1.1

Иодуль 1,1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
]тандартов Ворлдскиллс по
Iомпетенции <Геодезия>.
Разделы спецификации

4 2 2 Зачет

|.2
Модуль 1.2. Требования охраны
груда и техники безопасности

4 2 2 Зачет

1.3

Модулu 1.З. Основные понятия,
технологии и приёмы в
геодезической деятельности

40 26 12 2 Зачет

1 Раздел 2. Профессиональный
курс 84 1б 60 8

l

Модуль 2.1. Методы
гIроизводства инженерно-
геодезических работ при
этроительстве иня(енерных
эооружений

|4 4 8 2 Зачет

.2

{одуль 2.2. Обработка
атериалов инженерно-
)одезических изысканий в

фисном программном
беспечении

26 4 20 2 Зачет



z.3
Иодуль 2.3. Роботизированные
гехнологии TPS Hi-End 22 4 16 2 Зачет

2.4
Иодуль 2.4. Геодезические
]путниковые (GNSS) технологии

22 4 16 2 За.rет

3.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических
знаний1
- практическая
квалификационная работа
(демонстрациоЕный экзамен)

|2 12

Тест

дэ

итого l44 46 1) 26

3.2. Учебно-тематический план

лъ Наименование модулей
Всего

час.

в том числе Форм
а

контро
лялекци

и

практич.
и

паборат
ор.

занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

1 Раздел 1. Теоретическое обучение 48 30 12 6

1.1

UIоdуль 1, 1. CmaHdapmbt
В орлd с кullлс u с п е цаф uкацuя
:mанd арmо в В орлdскаJuлс по
цол4п еmенцuu к Г е о l ез uюх Р аз d ельt
:пецuфакацuu

4 2 2 3ачеп

1.2,|

Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции

2 2

L2.з Промежуточный контроль
2 2 Зачет

1.2
|УIоdуль 1.2. Требованая охраны
mруdо u mехнuка безопасносmu

4 2 2 Зачеm

l .з.1

Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего
иеста в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией
этандартов Ворлдскиллс по
компетенции.

2 2

\.з.2 Промежуточный контроль 2 2 Зачет

1.3
Иоdуль 1.3. Основные поняmuя,
mехнолоzлlu u праёrпы в
те о d ез uче с ко й d еяmельно сmu

40 26 12 , 3ачеп

1.3.1 осно в ные z ео d ез uче с кuе по няmuя 4 4
,з.1. а и размеры Земли 1 1



l .з.1
2

Уровенная поверхность системы
координат и высот, применяемые в
геодезии

1 1

1,з.1 'еоид, Эллипсоид 1 1

l.з,1
д Проекция Гаусса - Крюгера 1 1

1.3.2
Изобрамсенuе сumуацаu а рельефа
uа пJaанах u карmах

4 4

|.з.2, условные знаки l 1

I.з.2.
.) Рельеф, формы рельефа 1 1

|.з.2. элементы ската 1 1

|.з.2,
4

Изображение рельефа на планах и
{аргах

1 l

1.3.3 Орuенmuрован,uе лuнuй б 4 )

1 .3.з,
1

Эриентирование по истинному,
иагнитному, осевому меридианам

4 2 2

1.3.з.
1 блилсение, склонение меридианов 1 1

l .3.з.
лJ

]вязь дирекционных углов и
tзимутов с lэумбами

1 l

I.3.4 Уzловые uзlперенuя в zеоdезаа 6 4 2

1.з.4,
1

.Iринцип измерения горизонтальных
4 вертикаJIьных углов на местности

4 2 2

|,з.4.
2

Угломерные приборы, Классификаци,
геодолитов по точности. Область
применения теодолитов

2 2

L3.5 Гruнейные uзмеренuя 8 4 4
1 .3.5.
1

3акрепление точек на местности 2 2

1.з.5.
2

Вешение линий. Приборы и
инструменты, применяемые для
измерения расстояний

3 l 2

1 .3.5.
a
J

Io.tHocTb измерения расстояний.
Эовременные приборы для измерения
эасстояний на местности

)J 1 2

1.3.б Топоzраф uческuе сь eMKLt 4 4

1.з.6.
l

Цазначение и виды съёмок.
Гребования к точности съемок.

2 2

1.3.6.
2

Принципиальная технологическая
схема автоматизированных
крупномасштабных съёмок.
Теодолитная и тахеометрическая
эъёмки.

2 2

1.з.7 Тахеомеmр а ческая съелйка 6 2 4



.\

l.з.7 .

l

Сущность
гахеометрической съемки. Область
применения, 11риборы, применяемые
цля съемки

2 2

\.з.7,
2

Эоставление и оформление плана
гахеометри.tеской съемки

4 4

) Раздел 2.

Профессиональный курс
84 16 60 8

2.1

Wоdуль 2.]. Memodbt проuзвоdсmва
|,rнJtсенерноzеоdез аческuх рабоm пр а
2 mр о umель сmв е uнilсенер Hblx
:оорухсенай

14 4 8 2 3ачеtп

2.|.\ 3адачи разбивочных работ Планово
высотная основа разбивочных работ

2 2

2.L2
Вынос проектных направлений,
)тметок, длин линий. Нивелирование
поворхности по квадратаi\4

10 2 8

2.|.з Промежуточный контроль
2 2 Зачет

,)
VIоdуль 2.2. Обрабоmка маmерuалов
шнilсен epHoze о d ез uче скuх uз lrtc кан ай
r о ф аснолt проzр амллнол,

26 ,) 22 2 Зачеп

2.2.| Функционал программного
эбеспечения КРЕДО ТОПОГРАФ 4 2 2

2.2,2
Выполнение камерirльных
]еодезических работ

20 20

2.2.з Промежуточный контроль
2 2

Зачет

2.3
Моdуль 2. 3. Робоmаз uро ванные
mехнолоzuа TPS Нi-Епсt 22 4 16 2 Зачеm

2.3.1 Основы по работе с GNSS 2 2

2.з.2 Виды и классификация GPS-
приёмников. Их особенности.

2 2

Z.5,э
Выполнение полевых геодезических
работ с использованием технологии
IPS Hi-End

16 16

2.з.4 Iромежуточный контроль
2 2 Зачет

2.4 |VIоDуль 2.4, Геоdез аческае
:пуmнаковые (GNSS) mехнолоzuu

22 4 1б 2 Зачеrп

2.4,1 Эоновы по работе с GNSS 2 2

2.4,2
Виды и классификация GPS-
приёмников. Их особенности.

2 2

2.4,з по работе с GNSS 4 4



2.4,4
Использование спутниковых
технологий GNS I2 12

2.4.5 Промехсуточный контроль
2 2

Зачет

3
Квалификационный

)кзамен
12 12

3.1
Проверка теоретических знаний :

гестирование
1 1 Тест

з.2
Практическая квалификационная
работа: демонстрационный экзамен
по компетенции

11 1 дэ
ИТоГо: l44 46 72 26

3.3. Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
Моdуль 1. Сmанdарmы ВорлdсклtJutс u спецuфакацuя сmанdарmов ВорлdскuJuлс

Л по компеmенцuu кГеопросmрансmвенньле mехноло?uu>. Разdелы спецафuкацuа
Лекция: Место движения в рzввитии мировой и отечественной системы

профессионального образования и подготовки.
Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые.
Стандарты Ворпдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по

комtIетенции. Разделы спецификации.
Моdуль 2. Требованuя охраны mруdа а mехнuкu безопасносmu
Лекция: Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции.

Моdуль 3. Основные поняmuя, mехнолоluu а праёлwьt в zеоdезuческой
lеяmельносmu

Тема 1.3.1, Основные геодезические понятия
Лекция: Форма и размеры Земли. Уровенная поверхность системы координат и

высот, применяемые в геодезии. Проекция Гаусса - Крюгера
Тема 1.3.2 Изображение ситуации и рельефа на планах и картах,n п""".о#,i}ffi"lтiБыехзнаки. 

рельеф, формы рельефа. элементы ската. изображение

Тема 1.3.3 Ориентирование линий
Лекция: Ориентирование по истинному, магнитному, осевому меридианам.

Сблихrение, склонение меридианов. Связь дирекционных углов и азимутов с румбами.
Тема 1.3.4 Угловые измерения в геодезии
ЛеКЦИя: Принцип измерения горизонтаJIьIлых и вертикаJIьных углов на

Местности. Угломерные приборы. Классификация теодолитов по точности. Область
ПРИменения теодолитов. Правила хранения, транспортировItи, ремонта и эксплуатации
приборов.

Практическая работа ЛЪ1-2: Изучение устройства теодолита. Установка
ПРИбОРОВ рабочее положение. Выполнение поверIси уровня, коллимационной ошибки
зрительной трубы.

Тема 1.3.5 Линейные измерения
Лекция: Закрепление точек на местности. Вешение линий. Приборы и

ИнСтрументы, применяемые для измерения расстояний. Точность измерения расстояний.
Современные приборы для измерения расстояний на местнос,ги

Тема 1.3.6 Топографические съемки
Лекция: Назначение и виды съёмок. Требования к точIIости съемок.

ПРинципиаJIьная технологическая схема автоматизированных крупFIомасштабных



съёмок. Теодопитная и тахеометрическая съёмки.
Тема 1.3.7 Тахеометрическая съемка
Лекция: Сущность тахеометрической съемки. Область применения. Приборы,

применяемые для съемки. Последовательность выполнония полевых и камеральных работ.
Раздел 2. Профессиональный курс
Моdуль 1. Меmоdьt проuзвоdсmва анilсенерно-zеоdезuческлlх рабоm пра

сmро аmельсmве uHuceшepшbtx соорухсенuй
Лекция: Задачи разбивочньж работ. Планово-высотная основа разбивочных работ.

Точность разбивочньтх работ. Техника безопасности при выполнении геодезических работ
Практическое занятие NЬ4: Вынос проектных направлений, отметок, длиЕ

линий.
НивелироваIIие поверхности по квадратам
Моdуль 2. кОбрабоmка лrаmераалов uнilсенерно-zеоdеза,ческuх tlзьtсканай в

о ф uс Hotvt пр о ?р алLмноtп о б е спечен uu))
Лекция: Современные технологии в профессиональной сфере деятельности.

Проектирование в програNIмах AutoCAD, CREDO топограф, CREDO DAT 5.0.
Практическая работа Л}3: Проектирования площадки в программном

обеспечении AutoCAD.
Практическое занятие ЛЪ5: <<Выполненис камеральных геодезических работ>.
Выполнение спушателями расчета проекта вертикальной планировки графическим

способом; определение прямоугольных координаты в офисrtом программном обеспечении;
импорт данных с электронного тахеометра и экспортировать результаты в офисное
программное обеспечение; обработка полевых геодезические измерения в офисном
программном обеспечении; импорт и выполнение геодезическоЙ привязке растра в офисном
программном обеспечении; проектирование площадке в офисном программном обеспечении,
выполнение расчетов и формировать выходные докумеIrты в офисном программном
обеспечении; оформление чертехсей в офисном программном обеспечении.

Моdуль 3, <Робоmuзuрованные mехнолоzuлt TPS Нi-Епd>
JIекция: Отличительные особенности роботизированного тахеометра Leica Viva

ТSlбА: новая технология ATRplus, адаптация инструмеIIта к условиям окружаюu{ей среды
ВО ВРеМя наблюдениЙ, работа в автоматизированном режиме в различных прикладных
программах тахеометра. Применение роботизированIIых тахеометров в разлиLIных отраслях
для решения производственных задаLI.

ПРаКтическое занятие ЛЬ6: <<Выполнение IioJIeBLIx геодезиtIеских работ с
использованием технологии TPS Hi-End>.

Выполнение слушателями поверок геодезических приборов; осуществление
самостоятельного контроля результатов полевых геодезиLIесrсих работ в соответствии с
требованиями деЙствующих нормативных докумеIIтов; выпоJIнение топографической
съемки с использованием роботизированного тахеометра; выгIоJIнение разбивоLIных работ с
иСпользованием механических и роботизированных тахеометров; определение объема
Земляных работ с использованием роботизированного тахеометра; использование полевого
кодирование топографических объектов для создаIIия цифровых планов местности в
офисном программном обеспечении.

Модуль 4. <<Геодезические спутниковые техIIологии (GNSS)>
Лекция: Основы по работе с GNSS. Виды и классификация GРS-приёмников. Их

особенности,
Практическое занятие ЛЪ7-8: <<Мастер-класс по р:rботе с GNSS>.
Использование спутниковых технологий GNSS, предназначеI{ных для решения задаLI

прикладной геодезии, выполняIот их поверку и юстировку.



3.4. ый учебный график (порядок освоения модулей

Период обучения
(недели)

Наименование модуля

1 неделя Модуль l . 1 ., Моду ль 7 .2., Модуль 1 .3.

2 неделя Модуль 1,З., Модуль2.1., Модуль 2.2.

3 неделя Модуль 2.2., Модуль 2,З,, Модуль 2,4,

4 неделя Модуль 2.4., Итоrовая аттестация
еТочный порядок реitлизации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется
] расписании занятий.

4. Организационно-педагогическиеусловия реализации программы

4,t. Материально-техническиеусловия реализации программы

наименование

помещения
Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения

1 2 3

Аулитория JIекции Компьtотер, мультимедийный
проектор, экран, доска, флипчарт

Мастерская по
компетенции <Г
еодезия)

IIабораторные и
практические
}анятия,
гестирование,
цемонстрационный
)кзамен

Эборулование, оснащение рабочих
иест, инструменты и расходные
иатериаJIы - в соответствии с
анфраструктурным листом по
компетенции Ворлдскиллс (отдельный
цокумент)

4,2, Учебно-методическоеобеспечениепрограммы

техническое описание компетенции;
комплект оценочной документации по компетенции;
печатные раздаточные материалы для слушателей;
учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы.

Про фuльная лumера.пхур а :

1. Гиршберг, М.А. Геодезия [Электронный ресурс] :учебниrt / М.А. Гиршберг. - изд.
стереотип. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - З84 с. : ил. Режим лоступа: ЭБС Знаниум, по
паролю.
2. Гиршберг, М.А. Геодезия: задаLIник [Электронный ресурс] : учеб. по-собие / М.А.
Гиршберг. 

- 
изд, стереотип. 

- 
Москва : ИНФРА-М, 2017. 

- 
288 с. - Режим доступа: ЭБС

Знаниум, по паролю.
З. ,Щополнительная:4. Киселев, М. И. Геодезия [Текст] : учебник для СПО lМ,И. Киселев, Д.Ш. Михеев.- 2-е изд., перераб и доп. - Москва: Академия, 2011. - З84 с.: ил.
5, Киселев, М. И. Геодезия [Текст] : учебник для СПО lМ,И. Киселев, Д.Ш, Михеев.- Москва: Академия, 2008. - 384 с.: ил.
6. Поклад, Г. Г. Геодезия [Текст] : учеб. пособие / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. - Москва



: Парадигма; Академический Проеltт, 2011. - 5З9 с. : ил.
7. Киселев, М.И. Основы геодезии [Текст] : учебник для СПО l М,И. Ки_селев, Д.Ш.
N,4ихелев. - Москва : Высшая школа, 2001. - 3бВ с.
8. Щанилов, В.В. Геодезия [Текст] : учебное пособие / В.В. .Щанилов, Л.С. Хренов. -
Москва : Недра, |914. - 4|6 с,
9. Инструкция по топографической съёмке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
[Текст] / Главное управление геодезии и картоIрафии при Совете Министров СССР. - Москва
: Недра, l985.- |76 с.
10. ИнстрУкция по нивелированию I, II, III и IV классов [Текст] / Главrrое управление
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Москва : I-Iедра, 1990. _ 16] с.
11. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000,
1:500 [Текст] / Главное управление геодезии и картогра-фии при Совете Министров СССР. -
Москва : Недра, 1989. - 27\ с. Официальный сайт оператора международного
некоммерческого движения WorldSkills International - СоIоз <Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> (электронный ресурс) режим доступа: illiti::,i,rli:i,ltl,idi:,Iiii;i,t,tt;|2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) рея<им
доступа: J:_1iii;;/lllal, rtq_i.!_qjiil!J.]j" i, L 

L

количество
_2_чел. Из них:

- Экспертов

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

с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам
дскиллс 2 чел.

N9

п/п
Фио Статус в экспертном

сообществе Ворлдскиллс
с указанием
компетенции

,Щолжность,
наименование
организации

1 IIялина Елена Владимировна Экспертов с правом
эценки
цемонстрационного
)кзамена по стандартам
Ворлдскиллс

Преподаватель ГБПОУ
кВолгоградский
гехнический колледхt>>

Ефимова Алмагуль
Кажимуратовна

Мастер-эксперт Союза
Ворлдскиллс

3аведующий кафедрой
кЗемлеустройство>

5. Оценка качества освоения программы

ПРОМе>rСуточная аттестация по программе предназIIаLIена для оценки освоения
СЛУШаТеЛем модулеЙ программы и проводится в виде зачетов экзаменов. По результатам
ЛЮбОГО ИЗ видОв промежуточных испытаниЙ, выставляIотся отметки по двухбалльной
(<удовлетворительно> (<зачтено>), кнеудовлетворительно) (кне зачтено>).

ИТОГОвая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который
ВклЮчаеТ в себя практическую квалификационнуrо работу (в форме демонстрационного
экзамена) и проверку теоретических знаний (тестирование).

Щля итоговоЙ аттестации используется комплект оцено.rтlой докумеIIтации (KOff) JФ
1.1. ПО КОМПетенции <Геопространственные технологии), изданный отдельным документом.



б. Составители программы

l. Самарская Татьяна Олеговна -заместитель директора

обучению ГБПОУ кВолгоградский технический коллед>It)

2, Лялина Елена Владимировна, преподаватель rtаф

<Волгоградскийтехнический колледж> ЧЕr("/С-' 
-

гБпоу

согласовано:

З. Ульянова Людмила Викторовна -старший методист ГБПОУ кВолгоградский

технический коллеж>>.

л


