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1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии: 12192 «Замерщик на топографо - геодезических и маркшейдерских 

работах» 
Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как 
территории гостеприимства. 
Опережающее обучение достигается включением в программу международных 
требований к профессии  
  

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии: 12192 «Замерщик на 
топографо - геодезических и маркшейдерских работах» и разработана в 

соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
– Федеральным законом №158-фз от 25 мая 2020 года «О внесении изменений 

в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 
установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих» 

– Приказом от 28 августа 2020 года №441 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391 



 
– спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Геопространственной технологии»; 
– профессиональным стандартом 10.002 «Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 года N 841н); 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 
 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1 Знать:  
З-1 методику создания чертежей в офисном программном обеспечении;  
З-2 методику контроля при камеральной обработке результатов полевых 

геодезических работ;  
З-3 современные технологии и методы топографо-геодезических работ; 
З-4 устройство и принципы работы различного геодезического оборудования. 
 
2.2.2 Уметь:  
У-1 читать топографический план; 
определять прямоугольные координаты в офисном программном 

обеспечении;  
У-2 импортировать данные с электронного тахеометра и экспортировать 

результаты в офисное программное обеспечение; 
У-3 обрабатывать полевые геодезические измерения в офисном 

программном обеспечении; 
У-4 выполнять разбивочные работы с использованием механических 

тахеометров; 
У-5 выполнять поверки геодезических приборов; 
У-6 осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов 

 
 
2.2.3 Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК.1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания 

автомобильных дорог и аэродромов 
2.2.4 Владеть трудовыми действиями (ТД1): 

ТД 1 Выполнение инженерно-геодезических работ; 
ТД 2 Определение плановых координат точек местности наземными 

методами. 
 
 
Категория слушателей – школьники 9-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. 
и 

итоговый 
контроль 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабораторные  
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс ЦОПП Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

  6      зачет 

1. Теоретическое обучение 16         
1.1. Модуль 1. Съемочные работы в 

геодезии 
16 8  3  4 1  зачет 

2. Практическое обучение 24   24      
3. Итоговая аттестация 10         

3.1 Консультация 4       4  
3.2 Квалификационный экзамен, 

в том числе 
6         

3.2.1 Тестирование  1        1 
3.2.2 Демонстрационный экзамен 5        5 

 ИТОГО: 56 8 6 27  4 1 4 6 
 

3.2. Учебно-тематический план  
 

 Наименование учебных 
курсов, дисциплин, модулей, 

разделов и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 
 Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их 
помощью наметить карьерную траекторию. 

 6  

I. Теоретическое обучение 16   



1.1. Модуль 1. Съемочные работы в геодезии    
Тема 1.1. Введение  Содержание  2  З-3 

1. Предмет и задачи геодезии.  
2. Роль строителя при выполнении и организации 
геодезических работ при строительстве.  
3. Виды выполняемых работ в зависимости от 
назначения и этапов строительства. 

Тема 1.2. Виды съемок. 
Горизонтальная съемка. 

1 Виды съемок и их классификации.  
2 Горизонтальная съемка. Назначение.  
3 Последовательность выполнения полевых работ при 
горизонтальной съемке. 

2  З-2, З-3 

Тема 1.3. Виды геодезического 
оборудования. Назначение, 
применение. 

Содержание 2  З-4 
1.  Современное оборудование, используемое 
для проведения геодезических работ. 
2. Назначение и применение геодезического 
оборудования в различных отраслях строительства. 

Тема 1.4. Устройство электронных 
тахеометров. 

Содержание 2  З-4 
1. Типы электронных тахеометров. Устройство. 
2. Принцип работы электронных тахеометров. 

Тема 1.5. Приведение электронного 
тахеометра в рабочее положение.  

Лабораторная работа 1 2  У-2, У-5 
1.        Приведение электронного тахеометра в рабочее 
положение. 
2. Ориентирование электронного тахеометра на 
местности. 

Тема 1.6. Виды и назначение 
программного обеспечения, 
применяемого в геодезии. 

1.        Программа AutoCAD 
2. Программа Credo DAT. 

2  З-1 

Тема 1.7. Программа AutoCAD. Практическая работа № 1 2  У-1 
1.    Изучение интерфейса и основных свойств программы 
AutoCAD. Создание чертежей. 
2.          Работа в системе координат. 
3.          Извлечение данных. 

Тема 1.8. Программа Credo DAT. Практическая работа № 2  1  У-2, У-6 
1.        Предварительная обработка измерений в программе 
Credo DAT. 

 Зачет по модулю 1 1   
2. Практическое обучение 24  У-1-У-6, 



3. Итоговая аттестация 10  ТД 1-ТД 2 
 
 

3.1. 
3.2. 

3.2.1. 
3.2.2. 

Консультация 4  
Квалификационный экзамен: 6  
Тестирование 1   
Демонстрационный экзамен 5   

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ Количество 
часов 

 

Коды 
формируемых 

трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение    24  
ПО.01 Прослушать вводный инструктаж по 

технике безопасности. Разбиться на 
подгруппы. 

2 У-1-У-6, 
ТД 1-ТД 2 

 
ПО.02 Съемочные работы. Полевые измерения 12 У-1-У-6, 

ТД 1-ТД 2 
 

ПО.04 Съемочные работы. Камеральная 
обработка результатов. 

10 У-1-У-6, 
ТД 1-ТД 2 

 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 
 

Период обучения  
(дни, недели) * Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Съемочные работы 
2 неделя Модуль 1. Съемочные работы 
3 неделя  Модуль 1. Съемочные работы 
4 неделя  Практическое обучение    
5 неделя Практическое обучение    
6 неделя  Практическое обучение 

Консультация 
Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 
теоретического 
обучения 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся – 13 шт.; 
- компьютер, МФУ 
- маркерная доска; 

Учебная 
мастерская 

Лабораторная 
работа 

- рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся – 13 шт.; 
- электронный тахеометр Leica TS07 R500 
Arctic (5") AutoHeight – 6 шт.; 
- круглая призма - Leica GPR111 – 6 шт.; 
- алюминиевая веха Leica GLS11 – 6 шт.; 
- штатив LEICA GST05 деревянный   - 6 шт.; 
- программное обеспечение AutoCAD и 
Credo DAT 
 

Уличная 
площадка. 

Производственное 
обучение 

- Наличие планово – высотного 
обоснования.; 
- Наличие территории площадью 2000 м2 . 

 



5. Учебно-методическое обеспечение программы  
5.1. Основная литература: 
1. Антонов Н.М. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на 
автомобильных дорогах. Описание и таблицы/ Н. М. Антонов, Н.А. Боровков, 
Н. Н. Бычков, Ю.Н.  Фриц – М.: Изд-во Транспортная компания, 2016. – 200 с. 
2. Бондарева, Э. Д. Изыскания и проектирование автомобильных дорог: 
Учебное пособие для СПО / Э. Д. Бондарева, М. П. Клековкина. - 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 210 с. . – (Профессиональное 
образование) 
3. Буденков Н.А. Курс инженерной геодезии: Учебник для СПО / Н. А. 
Буденков, П. А. Нехорошков, О.Г. Щекова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:  
Изд-во Форум, 2018. – 272 с.   
4. Красильщиков И.М. Проектирование автомобильных дорог и аэродромов: 
Учебное пособие для СПО/ И.М. Красильщиков, Л.В.Елизаров- 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Изд-во Проспект, 2017. – 216 с 
5. Лолаев А. Б. Инженерная геология и грунтоведение: Учебное пособие/ А. 
Б. Лолаев, В. В. Бутюгин – М.:  Изд-во Феникс, 2017. – 350 с. – (Среднее 
профессиональное образование (СПО)) 
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. Технические специальности: Учебник для СПО/ Е. В. Михеева, 
О.И. Титова - 3-е изд., стер.- М.:  2016.-416 с. 
6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: Учебное пособие для СПО/ Е. В. Михеева, 
О.И. Титова - 1-е изд., стер.- М.: Издательский центр "Академия" 2017.-288 с. 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. - М.: 

Недра, 2008. 
2. ГОСТ 22268-76. Геодезия. Термины и определения. 

 
5.4. Электронные ресурсы: 

1. Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации «Геопрофи». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.geoprofi.ru  

2. Российское образование. Федеральный портал. Каталог. Профессиональное 
образование. Математика и естественнонаучное образование. Геодезия. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ruГлавный энергетик 
Режим доступа: http://energ2010.ru/index.htm l 

 
6.Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в виде 
зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по 
двухбалльной системе: «зачтено» / «не зачтено». 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по Модулю 1: 
1. Масштаб – это.. 
A) степень уменьшения горизонтальных проложений линий на плане 
B) степень уменьшения измеренных линий местности на плане 
C) степень уменьшения средних размеров линий на плане 
D) степень уменьшения прямых линий на плане 
2. Условные знаки на планах и картах обязательны: 
A) для министерства транспорта и коммуникаций РК 
B) для всех министерств и ведомств 

http://www.geoprofi.ru/
http://energ2010.ru/index.htm%20l


C) для министерства сельского хозяйства 
D) для промышленных объектов РК 
3. Все неровности поверхности земли - это…. 
A) хребты 
B) равнины 
C) рельеф местности 
D) котлованы 
4. Условные знаки изображения рельефа местности на картах и 
планах 
A) наклонные линии 
B) кривые линии 
C) вертикали 
D) горизонтали 
5. Одна из характеристик местности с помощью расстояния между 
горизонталями. 
A) крутизна ската 
B) вертикальный обрыв породы 
C) понижение ската местности 
D) повышение ската местности 
6. Доли, в которых определяется уклон линии по формуле 
hello_html_296b2e99.gif 
A) в тысячных 
B) в-десятых 
C) в сотых 
D) в десятитысячных 
7. Направление меридиана, от которого отсчитывается азимут 
линии 
A) северное 
B) западное 
C) восточное 
D) юго-западное 
8. Возможная величина азимута линии 
A) 00-450 
B) 00-3600 
C) 00-1800 
D) 00-2700 
9. Возможная величина румба 
A) 00-300 
B) 00-900 
C) 00-600 
D) 00-750 
10. Приборы, с помощью которых измеряются азимуты и румбы 
линии 
A) эклиметр 
B) буссоль 
C) гониометр 
D) экер 
11. Геодезический прибор, с помощью которого измеряют 
горизонтальные и вертикальные углы 
A) нивелиром 
B) гониометром 
C) теодолит 



D) эклиметром 
12. Измерения на местности с помощью нивелира 
A) определение отметки точки 
B) определение превышения одной точки над другой 
C) определение горизонта визирования 
D) определение длины линии по пикетам 
13. Метод нивелирования поверхности со спокойным рельефом 
A) по квадратам 
B) по прямоугольникам 
C) по конусам 
D) по трапециям 
14. Поверхность, называемая уровенной 
A) поверхность океана в спокойном состоянии 
B) поверхность равнины 
C) поверхность моря в спокойном состоянии 
D) поверхность реки в спокойном состоянии 
15. Длина пикета в метрах 
A) 10 
B) 100 
C) 10000 
D) 100000 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A B C D A A A B B B C B A A B 

 
 

 
6.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов   компетенции «Ворлдскилл» «». 
 

1.Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1. Совокупность измерений, выполняемых на местности с целью создания 
карты или плана -это: 
А) съемка; 
Б) высотное обоснование;  
В) плановое обоснование; 
Г) планово-высотное обоснование. 
2. Съёмка, при которой получают план, на котором изображены лишь 
предметы и контуры местности, без изображения рельефа – это: 
А) горизонтальная съемка; 
Б) вертикальная съемка;  
В) топографическая съемка; 
Г) горизонтальная и вертикальная съемки. 
3. Съёмка, при которой определяют высоты точек местности для построения 
рельефа – это: 
А) горизонтальная съемка; 
Б) вертикальная съемка;  



В) топографическая съемка; 
Г) горизонтальная и вертикальная съемки. 
4. Съёмка, в результате которой изображаются рельеф и местные предметы 
– это: 
А) горизонтальная съемка; 
Б) вертикальная съемка;  
В) топографическая съемка; 
Г) горизонтальная и вертикальная съемки. 
5. Геодезия – это: 
А) наука, изучающая строение и состав Земли; 
Б) наука, изучающая форму и внешние гравитационное поле Земли, 
разрабатывающая методы создания систем координат, определение положения 
точек на Земле, изображение земной поверхности на картах; 
В) наука, изучающая эволюцию развития Земли, как небесного тела; 
Г) наука, изучающая физические явления и процессы, которые протекают в 
оболочках Земли и в ее ядре. 
6. В горизонтальное положение электронный тахеометр приводится с 
помощью: 
А) подъёмных винтов; 
Б) закрепительных винтов; 
В) наводящих винтов; 
Г) станового винта. 
7. Винты для точного ориентирования прибора по заданному направлению: 
А) подъёмные; 
Б) закрепительные; 
В) наводящие; 
Г) исправительные. 
8. Дана длина отрезка на плане М 1:2000, определить длину линии на 
местности: 
               1) 2,3 см                                       А) 46 м 
               2)1,5 см                                        Б) 30 м 
               3) 4,1 см                                       В) 76 м 
               4) 3,8 см                                       Г) 82 м 
9. Дана длина линии на местности, определить длину отрезка на плане М 
1:1000: 
               1) 25,50 м                                      А) 2,5 см 
               2) 41,75 м                                      Б) 5,4 см 
               3) 37,41 м                                      В) 3,7 см 
               4) 54,32 м                                      Г) 4,2 см 
10. На территории нашей страны абсолютные отметки точек определяются 
относительно: 
А) Балтийского моря; 
Б) Белого моря; 
В) Каспийского моря; 
Г) Черного моря. 
Эталон ответов: 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А А Б В Б А В 1-А 

2-Б 
3-Г 

1-А 
2-Г 
3-В 

А 



 
 

1. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 
Задание №1 
Ориентировать электронный тахеометр на местности с помощью обратной 

засечки. Выполнить горизонтальную съемку местности. 
Задание №2 
Построить план участка местности в программе AutoCAD/ 
 
Составители программы 
Корюкин Дмитрий Федорович, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» 
Шлейкина Наталья Ивановна, методист отделения ДПО ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 
 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Н.Л.  

4-В 4-Б 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

по профессии: 12192 «Замерщик на топографо - геодезических и 
маркшейдерских работах» 

наименование программы: Мастерская «Геодезия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 
 

Модуль 1 Съемочные работы 
Тема: Приведение электронного тахеометра в рабочее положение. 
Ориентирование электронного тахеометра на местности. 

 
Лабораторное занятие (ЛО) № 1 

Цель лабораторного занятия: Научится приводить электронный тахеометр в 
рабочее положение и ориентировать прибор на местности. 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Электронный тахеометр 1 5 шт. 
2 Деревянный штатив 1 5 шт. 
3 Алюминиевая веха 1 5 шт. 
4 Круглая призма 1 5 шт. 

 

Задание: Привести электронный тахеометр в рабочее положение и 
ориентировать прибор на местности.  

Технология(и) выполнения:  
1. Ослабить затяжные винты ножек штатива, выдвинуть ножки на удобную для 

вашего роста длину и затянуть винты. 
2. Установить штатив над точкой, примерно отцентрировав его над этой точкой. 
3. С помощью станового винта закрепить трегер и тахеометр на штативе. 
4. Включить инструмент и активизировать лазерный отвес и электронный 

уровень. 
5. Вращая подъемные винты трегера, а при не очень удачной установке 

штатива над точкой работая также ножками штатива, наведите светящуюся 
красную точку от лазерного отвеса точно на центр пункта. 

6. Изменяя положение ножек штатива, привести в нуль-пункт пузырек круглого 
уровня тахеометра. 
7. Наблюдая за положением «пузырька» электронного уровня, вращая 
подъемные винты, привести его в нуль-пункт. 
8. Выбрать в электронном тахеометре пункт «Обратная засечка», после чего 
будет предложено указать прибору точки, на которые будут производиться 
измерения, для вычисления обратной засечки.  
9. Произвести измерения и нажать на клавишу «вычислить», на дисплее 
тахеометра будут показаны координаты X, Y, H станции стояния и показатель 
рассеивания значений координат относительно их математического ожидания. 
10 После чего следует выбрать «Установка ГУ» и тахеометр будет 
ориентирован в данной системе координат. 

 
 
Требования к качеству:  

1. Центрирование должно выполняться строго по центру точки. 



2. При горизонтирование пузырек уровня должен быть в нуль-пункте. 
3. Прибор (тахеометр) ориентируется в системе координат с ошибкой 2,56 мм 

 
 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 



 
Модуль 1 Съемочные работы 

Тема: Изучение интерфейса и основных свойств программы AutoCAD. Создание 
чертежей. Работа в системе координат. Извлечение данных. 

 
Практическое занятие (ПО) № 1 

Цель практического занятия: Научится работать в программе AutoCAD. 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 24* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Моноблок 1 12 шт. 
2 Программа AutoCAD. 1 12 шт. 

 

Задание: Изучить интерфейса и основных свойств программы AutoCAD.  

Технология(и) выполнения:  
1. Изучить панель рисования. 
2. Изучить панель редактирования. 
3. Изучить панель аннотации. 
4. Согласно известным координатам начертить пан участка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к качеству: План участка должен быть замкнутым. 
 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

№ х у   
Границы участка   

1 315369.909 1460344.978   
2 315362.868 1460357.027   
3 315379.23 1460382.092   
4 315366.538 1460396.217   
5 315401.275 1460422.998   
6 315406.7599 1460415.9115   
7 315408.5965 1460417.3596   
8 315404.857 1460414.411   
9 315432.6483 1460377.2133   
10 315369.909 1460344.978   



Модуль 1 Съемочные работы 
Тема: Предварительная обработка измерений в программе Credo DAT. 

 
 

Практическое занятие (ПО) № 2 

Цель практического занятия: Научится работать в программе Credo Dat. 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 24* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Моноблок 1 12 шт. 
2 Программа Credo DAT. 1 12 шт. 

 

Задание: Изучить обработка измерений в программе Credo DAT. 
Технология(и) выполнения:  

1. Задать (или настроить) нужную систему координат, класс или разряд 
точности сети, включить или отключить учёт тех или иных поправок. 

2. Выполнить уравнивание. 
 

 
Требования к качеству: Соотношение угловых и линейных измерений должно 
примерно сохраняться. 
 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 
 



 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Практическое занятие (ПО) №1 

Цель, задачи практического занятия 

 Наименование работ:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 - 

 

- - - 

 

Задание: Изучение инструктажей по охране труда и технике безопасности. 
Разбиться на подгруппы.  

Технология(и) выполнения: Рассмотреть правила по технике безопасности, 
инструктажи по охране труда и поставить подпись в журнале инструктажей. 
 
Требования к качеству: Усвоение инструкций и правил, поставить подпись в 
журнале.  
 
 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 
 



 
Модуль: Практическое обучение 
Тема: Съемочные работы. Полевые измерения. 

 
Практическое занятие (ПО) №2 

Цель, задачи практического занятия 

 Наименование работ:  

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4* 
обучающихся 

Кол-во на 24* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Электронный тахеометр 1 6 шт. 

2 Деревянный штатив 1 6 шт. 

3 Алюминиевая веха 1 6 шт. 

4 Круглая призма 1 6 шт. 

 
Задание: Выполнить съемку местности при помощи электронного тахеометра. 

Технология(и) выполнения:  
1. Произвести рекогносцировку участка местности, на котором будет 

производиться съемка. 
2. Установить границы отнимаемого участка. Закрепить границы участка 

колышками. 
3. Установить электронный тахеометр так, чтобы было видно все закрепленные 

колышками точки. 
4. Привести электронный тахеометр в рабочее положение. 
5. Ориентировать электронный тахеометр способом обратной засечки. 
6. Отснять все закрепленные точки. 
7. Сохранить все измеренные результаты и сделать импорт на USB-

накопитель. 
 
Требования к качеству:  

1. Центрирование должно выполняться строго по центру точки. 
2. При горизонтирование пузырек уровня должен быть в нуль-пункте. 
3. Прибор (тахеометр) ориентируется в системе координат с ошибкой 2,56 мм 

 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3 



 

Модуль: Практическое обучение 

Тема: Съемочные работы. Камеральная обработка результатов измерений. 

Практическое занятие (ПО) №3 

Цель, задачи практического занятия 

 Наименование работ:   
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 2* 
обучающихся 

Кол-во на 24* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Моноблок 1 12 шт. 
2 Программа Credo DAT. 1 12 шт. 
3 Программа AutoCAD 1 12 шт. 

 

Задание: Камеральная обработка результатов измерений. 
Технология(и) выполнения:  

1. Вставить USB-накопитель в моноблок. 
2. Извлечь данные в программу Credo DAT. 
3. Выполнить уравнивание в программе Credo DAT. 
4. Выполнить экспорт данных с программы Credo DAT в AutoCAD. 

 
 
Требования к качеству: 1. 

1. Соотношение угловых и линейных измерений должно примерно сохраняться. 
2. План участка должен быть замкнутым. 

 
 
Преподаватель                      _________________                           Корюкин Д.Ф. 
        (подпись) 
*количество обучающихся указывается в соответствии с количеством в подгруппе, группе. 
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