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1. Паспорт программы
основнм программа профессиоЕiшьного обучения профессионЕ'лIIЕUI подготовкапо профессии 14552 йо",u**^"* 

"оо.rrrеских зпаков 4-го разряда профессиональнЕиtIодготовКа (далее-Программа) 
разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочниоо*рuЬо" 

" 
.r|о6"""ий рабочих (выпуск .hlb 5, Етк C.2olgг,) и на осIIовании-общ.ро.."й.*о- *rru..r6ruu-pa профессий рабочих, должностей

iЁI'Т1rЧ К, #Ч:; о#отБur?x 
т%-;;.;";;;;;.^ Ёi..,uп,оарта рФ от

общероссийского классификатора лрофессий rl.ЁЪ#"r}ТlТ".r",Jr#"ТТаРИфНЬТХ РаЗРЯДОВ ОК ЪtО-q4о, и.*Ё""пr". iizotz Ъщдii;;;"..rrо. приказомГосстандарrа oi t9.06 .2012lvJtiz-.r, введено u д.t"r"r. с 01 август а2072 года.,.щанная программа содержит требования к о(ДОЛЖНЫ ИМеТЬ PiOor"" у**uirЬt .rро6..."", -"-"o*Xlir]lT 
ЗЕаНИЯМ, УМеНИЯМ, КОТОРые

программа профессиональной .rод"оrо"оlпо пробессиям рабочих, должностямслужащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего илиi;Ёtr"'ffi ;JJfi :ffi?;J"'"#};;"""Й*;;;;;;;ДартаВорйо,.пп..,окомпетенции
характеристпка работ. Монтаж, демонтаж и ремонт деревянных геодезическихзнаков' железобеТонЕыХ пилоноВ и бетонных моЕолитов для центров и пунктовТРИаНГУJUIЦИИ И ПОЛИГОНОМеТРИИ, И'"О"ОuПО;ЙrЬентальных и грунтовых реперов инивелирньIх марок л* 

"у,nо,ов нивелироuu*,r". Расчистка места 
-дJIя 

геодезических
ii1}li;i"T"K;*" ВОРОТОВ, подъемньж мачт и других средств длrI спускоподъемньгх

HflfHHfi :ffi "1l"#illТ;Jй*_":::;:.**т;ж;fuъж:r"*}ч;;
ориенТирн"*"'ifill"йЖý#ffiЁ":.fi -::ТНЖI;}- 'il'rт***#;#;железобетонных пилонов, бетонньж монолитов 

" рaar"ро". Разметка и рытье котлованов.Вязка арматуры, Приготовл;;;; закладка бетонной массы. Зачистка, установка иЗаСЫПКа РеПеРОВ И ИХ ВНеШНее ОфОРМЛеНИ..-Ъ;;Ъr"ение плотницких, земляньIх и:!lXН:"d;h#f";"iyJ*i.{ ремоIIте геодезических знаков, реперов, центров и
оОорудо"ui"",-.'""."руппентов и 

ОНОМеТРИИ, ПОГРУЗКа, РаЗГРУзпч " "рu,rспортировкагеодезических знаков и реперов 
"" 

_ЁН'J#;]"-, 
ПОДГОТОВКа Документов для сдачи

!олпсен знать: на:lначение и устройство дорев_янных геодезических знаков,
о"ЕisЁ i":НХ"" ТРИаНГУЛяции и полигонометрии, фуrдu*",rrй]i"о. и грунтовых
демонтажа.."о"l"J.ХНХ'ЖХ";ТЧ:а"Ж*,-;rh*:l*;t"-_"н#":
изготовлеЕия; основные виды соединений деталей и конструкций; способы подъемадеревянных геодезических знаков в собранн;;;; 

" оrо"о"*rьж их деталей; способы иПРаВИЛа КРеПЛеНИЯ ДеРеВЯННЫХ Геодезических знаков, блоков, тросов, каЕатов;технологию выполнения строительно-Монтажных, плотницких, земJuIных и бетонньп<работ; основIIые виды и свойства строительньгхсооружении деревянньж геодезическ
или полигонометрии; порядокnno""u,"* 

ЗНаКОВ, О""ООu,I3iРоlУ;?r"Н:rlЁ"#ff"J*;
бетона; виды и нЕвЕачение 

",",#i;jl:'r"r,Ъ;:::Ч"J"fiН:fl:"Н3i*:iýт;jинструмеЕта; устройство центров и наружного оформления геодезических знаков.
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,пrо"rr*'Ь'r"-{li"#ЁХБ;,fii"#'_Т#"йн?*""рофессиональной деятельности,
Програrrлма разработанu 

" "ооru".ствии с:- спецификацией
КГеОПРОСтранствеЕные техFlологи"о|'u"ДuР"Оu ВОРЛДСКИЛлс по компетенции

- профессионtulьным
геодезичес-"--;.;;;;;;;r"##" СТаНДаРТОМ <<СПециа.гrист в области инжеЕерно_
М SalH}--"",^ 

изысканий> (утвержлен прикtr}ом Минтруда России о" Zзs лекабря ZOiB г.
профессионtшьным 

с,(УТВержле" .ri"**oM минист"р",,'*ДuРТОМ 
<<СПеЦИаЛИСТ В сфере кадастрового rIета)от 29-сентяОр" ZOrJ". fi;;;;"utва 

TP}ffo и соци€шьноt защиr"i россиtской Федерации
- професс"онurr"нй стандартоМ кЗемлеустроитель) (VTBenrr"rr.- п^t,r,^^^_

Жfii:*""uu "рУдu 
и социалъ"оt зйиr*ь";;;;;"й Федерац""ъ"-s мая 2018 года N

!ry9п*л1' iЁlr#"ffi}|ЬСТаНДаРТОМ <<Специалист в оценочной деятельности,,>
ОТ 26 Ноября ZolB 

"Ъ^" 
fi;;;;;i"lBa 

ТРУДа И СОЦИ€tJIЬНОй защиты ро".rt.оой Федерации

0'07,0l;^ЁТiffЁ,ЖЁff:;;;"r:i:ffiтщ"t#"ffi 
".i,";жхх"":ffff ж:.,,;по которым осуществJUIa."" 

"рофaa""оr-u"ое обучение>>.

медицинские ограниче
противопоказаний минздрава rо..r". '"" РеГЛаМеIIТИРОВаны Перечнем медицинских

Присвапваемый квалпфикационный 
разряд: 4 разряд.

;ffiНffi;ТJ##:""ы: программа рассчитана на 144 часа.

форма: очн
отрываотосновно 

Iо-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (без

.;J***:*fffiЖ"jilННН*Ия,,uоо.,""п* работы, презентации, прослуIдивание
реuсшtt:4 часа в неделю.
оrкпдаемые

a::*,r, усв_оить "rfiIi#i': "^;::"бЫ ИХ ПРОВеРКИ: В течение срока обучения сJý/шатели
РеЗУЛЬТаТОВ будет учитываться участие сIНИТеЛЬНОМУ 

ОбРаЗОВаНИЮ, в качеств;
лушателей u 

"""r"ро"u"ии и опросах. 
промежугочныХ



2. учЕБно_тЕмАтичЕский плдн
J\b

пlrt
Наименова""Б 

"r"
общие,БйБ"rо,

количество
часовl

Производ"@

-

9снgвы материаrrЪЙffi"-

,пftuи uезопасности и охраны труда.
иохранаокружаюttей-БйБ-2 6

аJ 6

4 8

геодезических знаков и требования к
качеству их изготоRпёIrIiс.

и рgмонта метaшлических 6

5

Монтаж, д.*о"Ь
железобетонных#"х.#т;ffffi :lтh:.,"*ът;;;ч;,.ън",

12

6

l0

7

Е 4

6
9

6
10

частей знака с пос.пеп
r,grlllvlYl БилЁ иJlи ОТДеЛЬНЫХ 2

11 U"

|2 ПрактlrческЙlайй
Jакладка центпов и vr.Tf Tl

6

8
13

r;#ff Т#"х#у#::,:y:т:"_борка,установкаиснятиефорrд,,,
8

14

Б

v

6

16 6

l7 ПрактrrческаяраОо=--тл
Jачистка, установка и ?яс

6

10
l8

6

l9 Пr

6
20

10

Иl ,ого 8

144
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3, УСЛО ВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАШIМЫ ДОПОЛНИТЕЛДЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Требования к миним

ffi ffж;}":н;rж:ffiЖl'",#liЩfi Ж;Ж"""r:Ж;Н",
реаJIизации программыучебной;ffiЖхаРтогРаФии)), оснащенн'I необходимым дJбI

оборудовацием:
- посаДочные Места по количестRV пбтlгt^,
- рабочее место преподават|]]:""' 

ОбУЧаЮЩИХСЯ;

- доска аудиторная;
_ стенды;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической докумен тыдии;_ комплект 1"rебно-паглядньж пособий;
- учебные топографические карты и плаЕы;
- рабочие тетради;
техническими средствами обучения:
- ноутбуки с лицеЕзионным програл4мным обесl- сканер; -_r",',шиШrпэrм uU'СПечением и с выходом в Интерпет;
- приIIтер;

:НiЖЖЖ:#сэкраЕом;
- высокоточные теодолиты 3Т2КП;
- оптические технические теодолиты 2Т3OП;- IIиВелиры тоЦше Н3 в комплектьт п ---^:.]_,- -- электронные тахеометры; 

пекты с Irивелирныпlи рейками;
- буссоли;
- леIIты 20 метровые землемерЕые в комплектметровые; ,--r"vrv D I\\,ДаIlJleKTe со шпилькtlмИл РУЛеТКи 50 и 20
- планиметры полярные;
_ штативы: дJUI электронньж тахеометров, теодолI_ вехи. 

.----.t-vlr,vD, rgUлOлИтов технических, нивелирЕые;

УчебныЙ геодезическиЙ полигон, обеспечивающий проведение учебньгхгеодезических практик, Чемпионата <Молоо"r. ооо-йЬон€lJIы)) щшццддщsда, а такff iжff;т;ж;,::амеIlапокомпетенцииR6O.Геопростр*."uБJu,етехнологии
Мастерскад <<ГеОПрострапствепные 

технологииD, оснащенIIаJI необходимым для
о"-"-'х::xoТ"ТrУмы 

Учебной дисциплины оборудованием по стандартшt WorldSkills:
- рабочее,"",'""'u 

по количеству обучаrо*"*"",

- ноутбуки с JГО 

ПРеПОДаВатеJUI;

- комплекты #"11ЪlТ"ТТ"Ж*ННЫМ ОбеспечеЕием и с вьIходом в иптернет;
- штативы длrt электронпых тахеометров;
- вехи телескопические 

дJUI элек1
- коМплекты роботизир;;;;;х]*Ж:ометроВ;
- штатив для роботизированных т€жеометров;



- вехи телескопические для роботизированньD( тахеометров;
_ отражатели однопризменные, пластиковые марки;
- комплект GNSS RТК-база;
- штатив для GNSS RТК-база;
- комплекты GNSS RTK-poBep;
- полевые контроллеры длrI GNSS RTK-poBepa;
- вехи телескопические для GNSS RTK-poBepa;
- кронштейны для крепления полевых KoHTpoJUIepoB;
- прогрilп4мный комплекс: КРЕ.Що ТоПоГРАФ, кРЕДо оБЪЕМы и КРЕ!о ДАТ;- интерактивная доска;
- толевизор.

4. Информационное обеспечение реализации программы
,щ,гlя реа-гrизации програп{мы имеются печатные и электронныеинформационные ресурсы' рекомендованные оумо, дляобразовательном процессе.

4.1. Основные печатцые издация

1. Поклад Г.Г. Геодезия: уrебные пособия / г.г. Поклад, С.П. Гриднев.- М.:Академический проект, 2020.

4.2. Щополнительные источники
1' ЩУбеНОК Н,Н, ЗеМЛеУСТРоЙство с осtlовtlп{и геодезии / н.н. ,щубенок, д.с. шуляк.-М,: Проект,2018.
2. Маслов А.В. Геодезия:

Костых. - М,: Инфа-М,, 2019.
уrебное пособие / А.В. Маслов, Е.Ф. Гладилина, В.А.

планов масштабов 1:5000; 1:2000; 1:1000;

Отечественные ж(урналы:
1. <Геодезия и картографиш;
2. кВестник Росреестра>;
з. ПрофессионiшIьные информационные системы.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

ТРебОВаНИЯ К КВа,ГrИфИКаЦИи педагогических (инженерно-педагогических) кадров,обеспечиВающиХ обуrение по: нtlJIичие высшего профессионitльного образования.инженерно-педагогический состав: дипломированЕые специtlлисты - преподавателимеждисциплинарIrьD( курсов, а также общепроф""""о"*"ньж дисциплин.

3. Условные знаки дJuI топографических
1:500 - М,: ФГУП Картгеоцентр, 2019.

образовательные
использования

и
в
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Составители прOграммы

l. Самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по производственному
обучению ГБПоУ кВолгоградский технический поrrп.л*1 

' ; - 
.

2, Клопова Светлана Алекl9евна - методист ГБПоУ <Волгоградский
технический колледжu,,\' ilz,| lсогласовано: ll

з. Ульянова Людмила Викторовна - старший методист гБпоУ <Волгоградский
техническийколледжr' 1-1*

' 
(_tl


