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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МДК «Геодезия с
основами картографии и картографического черчения»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  МДК.  03.01   «Геодезия  с  основами  картографии  и

картографического  черчения»  входит  в  профессиональный  модуль  ПМ.03

«Картографо-геодезическое  сопровождение земельно-имущественных отношений»  и

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии

с  ФГОС  по  специальности  21.02.05  Земельно-имущественные  отношения  (базовой

подготовки), входящей  в  укрупненную  группу  21.00.00.  профессий,  специальностей  и

направлений  подготовки  профессионального  образования  Прикладная  геология,  горное

дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Компетенции Уметь Знать
ОК 1

проявлять устойчивый интерес
к своей будущей профессии

 сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии

ОК 2
анализировать  социально-
экономические и политические
проблемы  и  процессы,
использовать  методы
гуманитарно-социологических
наук  в  различных  видах
профессиональной  и
социальной деятельности.

социально-экономические  и
политические  проблемы  и  процессы,
методы  гуманитарно-социологических
наук  в  различных  видах
профессиональной  и  социальной
деятельности.

ОК 3
организовывать  свою
собственную  деятельность,
определять  методы и способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 4
решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

 Проблемы и  решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 5
осуществлять  поиск,  анализ  и
оценку  информации,
необходимой для постановки и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

 Способы решения профессиональных 
задач, для профессионального и 
личностного развития.
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ОК 6
Работать  в  коллективе  и
команде,  обеспечивать  ее
сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

Эффективные  способы   общения  с
коллегами,  руководством,
потребителями.

ОК 7
Самостоятельно  определять
задачи  профессионального  и
личностного  развития,
заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

задачи профессионального и 
личностного развития

ОК 8
Быть  готовым  к  смене
технологий  в
профессиональной
деятельности.

основные технологии в сфере 
профессиональной деятельности

ОК 9
Уважительно  и  бережно
относиться  к  историческому
наследию  и  культурным
традициям,  толерантно
воспринимать  социальные  и
культурные традиции.

историческое наследие и культурные 
традиции

ОК 10
Соблюдать  правила  техники
безопасности,  нести
ответственность  за
организацию  мероприятий  по
обеспечению  безопасности
труда.

 правила  техники  безопасности,  и
ответственность  за  организацию
мероприятий  по  обеспечению
безопасности труда.

ПК 3.1
Выполнять  работы  по
картографо-геодезическому
обеспечению  территорий,
создавать  графические
материалы

Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению 
территорий, создавать графические 
материалы.

ПК 3.2
Использовать государственные
геодезические сети и иные 
сети для производства 
картографо-геодезических 
работ.

принципы построения геодезических 
сетей;

ПК 3.3
Использовать в практической 
деятельности 
геоинформационные системы.

Назначение  геоинформационных 
систем.

ПК 3.4
Определять координаты 
границ земельных участков и 

основные понятия о системах 
координат и высот; основные способы 

5



вычислять их площади. выноса проекта в натуру
ПК 3.5 Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и 
инструментов.

принципы устройства современных 
геодезических приборов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК

2.1. Объем МДК и виды учебной работы  по очной форме обучения

Вид учебной работы
Объем 
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

198 
(108/90)

Объем образовательной программы 
291 
(157/134)

в том числе:

теоретическое обучение 84 (54/30)

практические занятия 114 (54/60)

Самостоятельная работа 93 (49/44)

Промежуточная аттестация 
Зачет/ 
дифф. зачет

2.2. Объем МДК и виды учебной работы  по заочной форме обучения

Вид учебной работы
Объем 
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

46 

Объем образовательной программы 291

в том числе:

теоретическое обучение 22 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

Самостоятельная работа 245 

Промежуточная аттестация 
Зачет/ 
дифф. зачет
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2.3.1. Тематический план и содержание МДК  для очной формы обучения
4 семестр, очное обучение

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость
Лекци
и

ПЗ СРС

1 Общие сведения о геодезии. 10 3 3 4
2 Ориентирование линий  на 

местности
10 3 3 4

3 Угловые измерения 10 3 3 4
4 Измерения и построения в геодезии 10 3 3 4
5 Измерение горизонтальных углов 10 3 3 4
6 Геодезические планы, карты и 

чертежи. 10 3 3 4

7 Измерение вертикальных углов 10 4 3 3
8 Рельеф местности и способы его 

изображения. 10 4 3 3

9 Измерение превышений. 10 4 4 2
10 Графическое оформление карт. 

Элементы картографического 
черчения

10 4 4 2

11 Нивелирные работы 11 4 4 3
12 Решение задач на топографических

планах и картах
11 4 4 3

13 Измерение длины линий. 11 4 4 3
14 Виды нивелирования 11 4 4 3
15 Производство геометрического 

нивелирования 11 4 4 3

Промежуточная аттестация: зачет 2 2к
Всего 157 54 54 49

5 семестр, очное обучение
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость

Лекци
и

ПЗ СРС

1 Теория погрешностей измерений 14 3 6 5
2 Топографические съемки 14 3 6 5
3 Буссольная съемка 14 3 6 5
4 Теодолитная съемка 15 3 6 6
5 Определение площадей земельных 

участков
15 3 6 6

6 Вычисление площади полигона по 
координатам его вершин 15 3 7 5

7 Геодезические работы при съемке 
больших территорий

15 4 7 4

8 Геодезические работы при 
планировке и застройке городов 15 4 7 4

9 Геодезическое обеспечение 
земельного кадастра 15 4 7 4

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет

2 2к

Всего 134 30 60 44
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2.3.2. Тематический план и содержание МДК  для заочной формы обучения
3 курс, заочное обучение

№
п.п.

Темы дисциплины Трудоемкость
Лекци
и

ПЗ СРС

1 Общие сведения о геодезии. 7 7
2 Ориентирование линий  на 

местности
7 1 6

3 Угловые измерения 8 1 7
4 Измерения и построения в геодезии 8 1 7
5 Измерение горизонтальных углов 8 1 7
6 Геодезические планы, карты и 

чертежи. 8 8

7 Измерение вертикальных углов 8 8
8 Рельеф местности и способы его 

изображения. 8 8

9 Измерение превышений. 8 8
10 Графическое оформление карт. 

Элементы картографического 
черчения

8 1 7

11 Нивелирные работы 8 8
12 Решение задач на топографических

планах и картах
8 1 7

13 Измерение длины линий. 8 8
14 Виды нивелирования 8 1 7
15 Производство геометрического 

нивелирования 8 1 7

16 Теория погрешностей измерений 18 1 2 15
17 Топографические съемки 18 1 2 15
18 Буссольная съемка 19 2 2 15
19 Теодолитная съемка 19 2 2 15
20 Определение площадей земельных 

участков
19 2 2 15

21 Вычисление площади полигона по 
координатам его вершин 19 2 2 15

22 Геодезические работы при съемке 
больших территорий

19 2 2 15

23 Геодезические работы при 
планировке и застройке городов 19 2 2 15

24 Геодезическое обеспечение 
земельного кадастра 19 2 2 15

Промежуточная аттестация: зачет 2 2к
Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет

2 2к

Всего 291 22 24 245
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК
Геодезия  с основами картографии и картографического черчения 

3.1. Для реализации программы МДК должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лаборатория  геодезии,  оснащенная  оборудованием:  доской  учебной,
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся),
техническими  средствами  обучения  (компьютером,  средствами
аудиовизуализации,  мультимедийным проектором;  наглядными пособиями,
тренажерами, предусмотренными стандартом геодезическими приборами).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
3.2.1. Основные источники 

1. Макаренко С.А. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для выполнения графических работ применением редактора 

AutoCAD/ Макаренко С.А., Самбулов Н.И.— Электрон. текстовые данные.—

Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2016.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72669.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего 

профессионального образования / К. Н. Макаров. —Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 243 с. —https://urait.ru/bcode/452583

3. Михайлов А.Ю. Инженерная геодезия в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс]/ Михайлов А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-

Инженерия, 2016.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51720.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Попов, Б. А. Основы геодезии : практикум / Б. А. Попов, И. В. Нестеренко. 

— Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-89040-617-0. 

—http://www.iprbookshop.ru/72927.html

5. Чекалин, С. И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : 

учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин. — Москва : Академический 

Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — ISBN 978-5-8291-1333-9. — 

http://www.iprbookshop.ru/60031.html
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             3.2.2 Дополнительные источники:

1. Подшивалов В.П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник/ 

Подшивалов В.П., Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 464 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35482.html.— ЭБС «IPRbooks»

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - 

https://www.urait.ru

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - 

http://www.iprbookshop.ru

3. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК
Контроль и  оценка результатов  освоения  МДК  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения занятий и по итогам изучения МДК.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Знания: принципы построения 
геодезических сетей; назначение  
геоинформационных систем (ГИС); 
основные понятия о системах координат и
высот; основные способы выноса проекта 
в натуру; принципы устройства 
современных геодезических приборов.

Текущий контроль
при проведении:
устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов самостоятельной 
работы;
- письменная работа (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация
в форме
 - дифференцированного зачета;
- защиты письменной работы (если 
предусмотрено)

Умения: Выполнять работы по 
картографо-геодезическому обеспечению 
территорий, создавать графические 
материалы. Решать задачи на построение 
ортогональных проекций точки, прямой 
линии, плоскости, геометрических тел. 
Решать задачи с использованием способов
преобразования проекционного чертежа. 
Изображать топографическую 
поверхность и строить планы и профили.

Перечисленные  результаты  образования
являются  основой  для  формирования
следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Анализировать  социально-
экономические и политические проблемы
и  процессы,  использовать  методы
гуманитарно-социологических  наук  в
различных  видах  профессиональной  и
социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную
деятельность,  определять  методы  и
способы  выполнения  профессиональных
задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество.
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски
и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.
ОК  5.  Осуществлять  поиск,  анализ  и
оценку  информации,  необходимой  для
постановки и решения профессиональных
задач,  профессионального  и  личностного
развития.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно
общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи
профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать  повышение
квалификации.
ОК 8. Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Уважительно и бережно относиться
к историческому наследию и культурным
традициям,  толерантно  воспринимать
социальные и культурные традиции.
ОК  10.  Соблюдать  правила  техники
безопасности,  нести  ответственность  за
организацию  мероприятий  по
обеспечению безопасности труда.
Профессиональные компетенции: 
ПК 3.1 Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий,
создавать графические материалы
ПК  3.2  Использовать  государственные
геодезические  сети  и  иные  сети  для
производства  картографо-геодезических
работ.

11



ПК  3.3  Использовать  в  практической
деятельности  геоинформационные
системы.
ПК  3.4  Определять  координаты  границ
земельных  участков  и  вычислять  их
площади.
ПК  3.5  Выполнять  поверку  и  юстировку
геодезических приборов и инструментов.

Оценка  результатов  освоения  МДК  осуществляется  преподавателем  в  соответствии  с
ниже следующей таблицей:
Дифференцированный зачёт
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Студент должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.
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 Тестирование

№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

. 
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