
Аннотация 

 к рабочей программе  профессионального модуля 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» (базовой подготовки) 

ПМ.03. КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Картографо-
геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений обучающийся должен 
освоить вид деятельности (ВД) картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений 

 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 



Код Наименование профессиональных компетенций 

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 

 

1.2  Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

- выполнения картографо-геодезических работ; 
- уметь: 

- читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с 

условными знаками и условными обозначениями; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения 

местности; 

- изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических 

картах и планах; 

- использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные 

сети, а также сети специального назначения для производства картографо-геодезических 

работ; 

- составлять картографические материалы (топографические и тематические 

карты и планы); 

- производить переход от государственных геодезических сетей к местным и 

наоборот; 
- знать: 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- основные способы выноса проекта в натуру. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Выполнение работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создание графических материалов. Использование государственных 

геодезических сетей и иных сетей для производства картографо-геодезических работ 

МДК.03.01 Геодезия с основами картографии и картографического черчения 
Тема 1.1. Принципы построения геодезических сетей 
Тема 1.2. Основные понятия о системах координат и высот 

Тема 1.3. Принципы устройства современных геодезических приборов 
Тема 1.4. Основные понятия об ориентировании направлений 
Тема 1.5.  

 

Раздел 2. Использование в практической деятельности геоинформационных 

систем. Определение координаты границ земельных участков и вычисление их 



площади. Выполнение поверки и юстировки геодезических приборов и инструментов 
Тема 2.1 Разграфка и номенклатура топографических карт и планов 
Тема 2.2. Условные знаки, принятые для данного масштаба топографических 

(тематических) карт и планов 
Тема 2.3. Основные способы выноса проекта в натуру 

 

1.3.      Количество часов на освоение профессионального модуля: 

Форма обучения: очная 

всего – 324 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; 

- учебная практика - 72 часа. 

- производственной практики – 36 часов. 

 

Форма обучения: заочная 

всего – 324 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 208 часов; 

- учебная практика - 72 часа. 

- производственной практики – 36 часов. 
 


