


Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии.  Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую 

профессию, убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. 

Профессиональные пробы также являются возможностью самовыражения. 

В процессе профессиональных проб учащиеся знакомятся с 

психофизиологическими, интеллектуальными и коммуникативными качествами 

личности, необходимыми для работы по прогнозируемой профессии 

(специальности), приобретают первоначальные профессиональные умения и 

навыки. 

Модуль «Картографо-геодезические работы» относится к сфере 

профессиональной деятельности «человек – техника», «человек - символ» и 

предназначен для подготовки будущих специалистов в направлении 

«Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения», «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Природоохранное 

обустройство территорий», «Лесное и лесопарковое хозяйство».  

Целью модуля является формирование опыта до профессиональной 

деятельности в области геодезии и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении.  

Задачи модуля - ознакомить учащихся с профессиональной деятельностью 

в выборе профиля, в мире современных профессий, связанных с геодезическими 

знаниями.  

Краткая характеристика программы профильного обучения:  

Профессиональное обучение включает:  

 подготовительный этап, в котором предусмотрено получение учащимися 

обобщенной информации о профессиональной деятельности – геодезистов, 

специализирующихся в разных отраслях: акцентируя внимание на многообразие, 

актуальность, значимость геодезического производства как одной из основных 

отраслей экономики страны, природообустройства, строительства, экологии, 

природопользования и охраны природы. 

 практический этап, который является основой пробы. Практический этап 

состоит из определения координат границ земельного участка и вычисление его 

площади. 

Результаты освоения программы: 

 личностные: уметь соотносить свои личностные характеристики и 

способности с требованиями профессии; уметь определить уровень своей 

готовности к выбору профессии. 

 метапредметные: осознание социальной значимости профессии геодезиста, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



 предметные: обучающийся должен сформировать представление о роли и 

месте профессии; владение основополагающими понятиями и представлениями 

о профессии. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 геодезических изысканий. 

уметь:  

 выполнять работы по выносу проектов в натуру; 

 вести и оформлять документацию изыскательской партии;  

 пользоваться персональными компьютерами и программами к ним;  

 оформлять проектную документацию. 

знать:  

 геодезические работы при горизонтальной и вертикальной съёмках;  

 определение экономической эффективности проектных решений;  

 оценку влияния, разрабатываемых проектных решений на окружающую      

среду.  

Категория слушателей: обучающиеся образовательных учреждений           

(8-е классы). 

Продолжительность обучения: 6 часов. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Форма обучения – с отрывом от производства. 

                                                

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

    Программы модульного сетевого курса «Профессиональные пробы» 

«Картографо-геодезические работы»  

№ 

п/п 

Предметы обучения 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретическ

ие занятия  

Практически

е занятия 

1 Введение. История развития геодезии 
 

1 

 

1 

 

- 
2 

 
Угломерные приборы и их угловые 

измерения. Понятие о нивелировании. 

 

 

1 

 

1 

 

- 

4 Способы определения местоположения 

в пространстве. Тахеометр –

универсальный геодезический прибор. 

 

1 

 

- 

 

1 

6 Топографическая съемка местности. 
 

 

1 

 

- 

 

1 
7 Топографический план местности. 

 

 

1 

 

- 

 

1 



8 Цифровые карты и планы. 
 

 

1 

 

1 

 

- 
 ИТОГО 6 3 3 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 1. Введение. История развития геодезии - 1 час. Роль и значение 

геодезических работ в направлениях: 

 дорожном строительстве; 

 землеустройстве; 

 земельно-имущественных отношениях; 

 природоохранном обустройстве территорий; 

 лесном и лесопарковом хозяйстве. 

Тема 2. Угломерные приборы и их угловые измерения. Понятие о 

нивелировании - 1 час. Теодолиты, назначение, устройство. Поверки теодолита. 

Принцип измерения горизонтального угла. Устройство нивелиров. Назначение 

нивелиров. Измерение превышений. 

Тема 3.  Способы определения местоположения в пространстве. Тахеометр 

– универсальный геодезический прибор - 1 час. Системы геодезических 

координат. Приборы для ориентирования и определения местоположения в 

пространстве. Принцип действия тахеометра. Устройство и предназначение 

тахеометра. Виды тахеометров. Задачи, решаемые с помощью тахеометра. 

 Тема 4. Топографическая съемка местности – 1 час. Виды 

топографических съемок. Принцип топографической съемки. Топографический 

план 

Тема 5. Топографический план местности - 1часа. Способы создания 

топографических планов. Программы для создания топографических планов. 

Тема 6. Цифровые карты и планы - 1час. Понятие о цифровых картах.  

Цифровая модель местности. Цифровая модель рельефа 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основные источники:  

1.Голубкин В.М. Геодезия. Учебник для средних специальных учебных 

заведений/ В.М. Голубкин, Н.И.Соколова, И.М. Палехин, М.И.Соффер [текст]. 

М.: Недра, 2007.-376с. 

2.Михилёв Д.Ш. Инженерная геодезия. Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений / Д.Ш. Михелёв [текст]. М.: Высшая 

школа, 2008.- 398с. 

3.Фельдман В.Д. Основы инженерной геодезии. Учебники для средних 

специальных учебных заведений / В.Д. Фельдман, Д.Ш.Михелёв [текст]. М.: 

Высшая школа, 2007.- 286с. 

Дополнительные источники:  



1.Большаков В.Д. Справочник геодезиста. Учебное пособие / В.Д. 

Большаков, Г.П.Левчук [текст]. М.: Недра, 1998.-496с. 

2.Митин Н.А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. 

Справочник / Н.А. Митин [текст]. М.: Недра, 1978.-456с. 

Интернет – ресурсы:  

1. Тахеометрическая съёмка. Форма доступа www.synergy-gis.com, 

zemlemetr.ru 

2. Электронный учебник, форма доступа 

http://narod.ru/disk/5094206000/ig_kyshtiun.zip.html 

Оборудование: 

 Теодолиты  2Т-30; 4Т-30П 

 Штативы 

 Дальномерные рейки 

 Нивелиры 2Н-3Л; GST berger 

 Компас 

 Буссоль 

 Школьная астролябия 

 Электронный тахеометр Sokkia Set 650RX, USB носитель 

 Компьютер 

 Программа Delta Digitals 

 Топографические планы, цифровые планы 

 Презентация «История развития геодезии» 

 Презентация «Геодезические приборы». 


