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Халилова Ирина Владимировна с 2003г. работает в
Южно-Уральском государственном техническом колледже в комиссии строительно-монтажных дисциплин, преподает дисциплину «Основы геодезии» на специальностях «Архитектура» и
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». С 2017
года является руководителем специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений». С 2018 года является
сертифицированным экспертом WSR по компетенции «Геодезия». С 1 сентября 2019 года является заведующим архитектурно-строительного отделения. Является разработчиком примерной программы по учебной дисциплине «Основы геодезии»
в составе рабочей группы Федерального учебно-методического
объединения в системе СПО по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства.
В качестве главного эксперта организует и проводит региональные чемпионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Челябинской области по компетенции «Геодезия». В качестве главного эксперта организует и проводит
демонстрационный экзамен по компетенции «Геодезия», является руководителем областного методического объединения
преподавателей УГС «Архитектура», УГС «Техника и технологии строительства». В 2019 году подготовила команду из числа
студентов и учеников гимназии 48 в компетенции «Геодезия.
Юниоры», которая стала победителем в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Челябинской области.
Далее Ирина Владимировна подготовила команду к успешному
участию в отборочных соревнования на право участия в финале Нацчемпионата, и в мае 2019 года обеспечила призовое 2
место команде Нигматуллина Алина, ГБПОУ «ЮУрГТК» - Халилов Давид, Гимназия № 48 в VII Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) среди участников направления WorldSkillsRussia Juniors в компетенции «Геодезия».
Крашакова Татьяна Юдовна - заместитель директора
по НМР, руководитель проектов колледжа по направлениям
«Чемпионатное и олимпиадное движение», «Одаренные студенты», «Обучение 50+», «Цифровая образовательная среда
колледжа», «Кадровый потенциал ЮУрГТК», методолог реализации колледжем инновационного федерального проекта
по развитию МТБ по лоту «Строительство» 2018 года, региональный эксперт по государственной аккредитации образовательных программ, эксперт, привлекаемый к проверкам федерального государственного контроля качества образования,
член областного Совета по инновационной деятельности ПОО
Челябинской области, заместитель председателя окружного
методического объединения преподавателей ПОО Уральского
федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, член группы разработчиков примерной основной образовательной программы по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
worldskillsacademy.ru
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454007, г. Челябинск, ул. Горького, 15
тел.: 8 (351) 775-34-67, 8 (351) 775-49-79
факс: 8 (351) 775-33-49
e-mail: info@sustec.ru
www.sustec.ru
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» - один из самых крупных колледжей
Уральского федерального округа. Колледж осуществляет подготовку специалистов для строительной отрасли
80 лет! В движение ВорлдскиллсРоссия наш колледж
вступил одним из первых в регионе – в 2012 году. В 2013
году на базе колледжа прошел первый в Челябинской
области региональный чемпионат.
Студенты - ежегодные победители и призеры областных олимпиад профессионального мастерства, неоднократные победители и призеры Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 08.00.00
Техника и технология строительства, победители региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Геодезия», призеры
национальных Чемпионатов «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» по данной компетенции.
Именно ЮУрГТК стал инициатором введения в региональные чемпионаты соревнований по компетенции
«Геодезия», уже три года подряд колледж – площадка
проведения региональных чемпионатов по данной компетенции. Как площадка областного методического объединения колледж продвигает компетенцию «Геодезия»
в регионе, делится опытом успешного проведения демонстрационных экзаменов, опытом подготовки чемпионов по компетенции. В 2018 году ЮУрГТК стал победителем конкурсного отбора на получение федеральных
грантов на развитие материально—технической базы по
лоту «Строительства», что позволило создать самую современную учебно-материальную базу для подготовки
по компетенции «Геодезия». В колледже работает сертифицированный эксперт по компетенции «Геодезия», эксперт с правом проведения регионального чемпионата,
эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена
по данной компетенции. Колледж активно участвует в
проектах Академии Ворлдскиллс Россия, в том числе в
реализации программ обучения 50+, проведении чемпионатов по компетенции «Геодезия. Навыки мудрых».
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Сайт Союза Ворлдскиллс Россия
https://worldskills.ru

Организация, реализующая программу
https://sustec.ru

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия
«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills»
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert

Cайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству
https://nationalteam.worldskills.ru

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share

Сетевой ресурс организации, содержащий материалы по программе «Геодезия»
https://dom.sustec.ru/course/view.php?id=771
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МОДУЛЬ 1
СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ГЕОДЕЗИЯ». РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во
всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному
мастерству, как в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом.
Официальный сайт WorldSkills International
https://www.worldskills.org

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированные
рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до
22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера производственного
обучения и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных
заданий.
Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International
и оператором конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills
на территории нашей страны является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.
Официальный сайт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
https://worldskills.ru

WorldSkills действительно дает возможности:
• Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать
в формировании стандартов профессий;
•

Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и
учащихся, участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей
стране.

•

Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися
профессионального образования.

•

Учебным заведениям – обновление материальной базы.

•

Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики,
участвовать в региональных, окружных, национальных и международных
чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.
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Зафиксируйте, в чем по вашему мнению, может заключаться польза участия
в Движении WorldSkills для Вас лично и для вашей образовательной организации.
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS INTERNATIONAL (WSI)
И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»)
1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International
1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям ИспанияПортугалия (12 участников)
1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция,
Германия, Марокко
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в Брюсселе
(Бельгия) в рамках Всемирной выставки
1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в Японии, г. Токио
1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training Organization (IVTO)
В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International(WSI)
2012 год – Россия вступила в WSI
2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills
International (Лейпциг, Германия)
2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills
International.
2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам
WorldSkills (Лиль, Франция)
2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по
сквозным рабочим профессиям Hi-Tech2014»;
2014 год – зарождение JuniorSkills
2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». Россия
получила право проведения в 2019 году в Казани очередного международного чемпионата WorldSkills International.
2016 год – первое место по баллам в Чемпионате EuroSkills-2016, Гетеборг.
2017 год – создание Академии WorldSkills. Участие в Чемпионате мира WorldSkills
Abu- Dhabi 2017. Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». I Отраслевой чемпионат по стандартам
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017.
2018 год – Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»; V национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей HI-TECH 2018 ; Финал второго Национального
Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;
II Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018.
2019 год - Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в Казани; МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS KAZAN
2019 КАЗАНЬ, РОССИЯ; VI национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности HI-TECH 2019; Финал
III Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
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СТАНДАРТЫ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат
в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что
соответствующая специальность или профессия представляет для промышленности
и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших национальных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению
и подготовке для соревнований по компетенции.
Техническое описание компетенции «Геодезия» Союза «МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)» и другая конкурсная
документация – Ссылка с сайта worldskills.ru.
https://drive.google.com/drive/folders/1ifBORykvJmLi0j1zhudPhKQqBgSctk5e

Заполните таблицу, указав в начале ваше экспертное мнение относительно важности каждой секции WSSS (в сумме 100%), а затем и зафиксированную в Техническом описании норму. Сравните два значения, сделайте выводы и обсудите их.
Относительный вес в компетенции
№
1

2

3

4

5
6

Наименование секции

Ваше экспертное Из Технического
мнение
описания

Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические
работы при выполнении проекта вертикальной
планировки (Задание 1)
Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические
работы при выполнении проекта вертикальной
планировки (Задание 2)
Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические
работы при выполнении проекта вертикальной
планировки (Задание 3)
Модуль «B» Обработка материалов инженерногеодезических изысканий в офисном программном
обеспечении
Модуль «C»: Роботизированные технологии TPS Hi-End
Модуль «D» Геодезические спутниковые (GNSS)
технологии

ВЫВОДЫ:

worldskillsacademy.ru
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS
RUSSIA) 2019 ГОДА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОДЕЗИЯ»
Регламентирующие документы находятся на официальнос сайте Союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”
К регламентирующим документам относятся: Регламент Чемпионата, Кодекс
этики , Техническое описание компетенции, Конкурсное задание по компетенции, Критерии оценки, Инфраструктурный лист.
Ознакомьтесь с регламентирующими документами по компетенции.
Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования
каждого документа из состава технической документации.
Документ
Кодекс этики

Назначение и использование

Регламент
чемпионата

Техническое
описание

Конкурсное
задание

Критерии оценки

Инфраструктурный
лист
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Форум экспертов
•

Скачивание и согласование документации для региональных чемпионатов.

•

Вопросы Национальным экспертам.

•

Общение экспертов по компетенциям.

•

Сертификационная комиссия.

•

Голосование по вопросам.

•

Развитие экспертного сообщества.

•

Программы подготовки Национальной сборной.

•

Согласование участников на международные чемпионаты.

•

Размещение специальной информации по компетенции для профессионалов.

•

Новости.

Подайте заявку на регистрацию в закрытом форуме экспертов.

Форум экспертов по компетенциям Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)”. Официальный канал обсуждения развития компетенций,
утверждения конкурсного задания, место общения с менеджером компетенции.
http://forum.worldskills.ru

Подайте заявку на онлайн обучение по программе Эксперт демонстрационного
экзамена» Академии ВорлдСкиллс.
Академия Ворлдскиллс Россия организует и ведет образовательную деятельность
с целью распространения лучшего мирового и отечественного опыта подготовки
кадров на основе стандартов WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия.
https://worldskillsacademy.ru

worldskillsacademy.ru

12

ГЕОДЕЗИЯ R60

СЕРТИФИКАКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ-МАСТЕРОВ ВОРЛДСКИЛЛС
Сертификация экспертов из числа преподавателей (мастеров производственного обучения), направлена на решение следующих задач:
• объективная оценка уровня владения компетенцией в соответствии
со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по определенной компетенции;
•

подготовка квалифицированных экспертов с правом оценки демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции;

•

включение преподавателей (мастеров производственного обучения)
в деятельность экспертного сообщества Союза Ворлдскиллс Россия
по развитию компетенций и организации мероприятий по оценке
профессионального мастерства;

•

формирование сообщества преподавателей (мастеров производственного
обучения), имеющих опыт использования стандартов Ворлдскиллс в основной
профессиональной образовательной программе и способных транслировать
полученный опыт/проводить обучение по внедрению стандартов Ворлдскиллс
в образовательную деятельность.
Для присвоения статуса «Сертифицированный эксперт-мастер Ворлдскиллс»
по соответствующей компетенции слушатель программы должен соответствовать следующим требованиям:
1. иметь действующее свидетельство эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена или свидетельство эксперта с правом
проведения чемпионата по соответствующей компетенции;
2. иметь опыт экспертной оценки в рамках мероприятий по стандартам
Ворлдскиллс (чемпионаты и/или демонстрационные экзамены);
3. пройти в полном объеме дополнительную профессиональную программу
повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) по соответствующей компетенции;
4. выполнить задание демонстрационного экзамена в рамках итоговой
аттестации по Программе и продемонстрировать результат, соответствующий
пороговому значению, определенному в Положении о сертификации.
Обращаем Ваше внимание, что все слушатели дополнительной профессиональной программы «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс» могут:
1. пройти онлайн-курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия» для получения свидетельства эксперта с правом
оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на
онлайн-платформе Академии Ворлдскиллс Россия: worldskillsacademy.ru;
2. получить опыт оценки в рамках следующих мероприятий:
•

Демонстрационный экзамен для студентов в рамках государственной
итоговой
аттестации
выпускников
по
программам
среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего
и среднего профессионального образования или промежуточной
аттестации;
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•

Демонстрационный
экзамен
для
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) в рамках дополнительной профессиональной
программы «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом спецификации
стандартов Ворлдскиллс»

•

Демонстрационный экзамен в рамках программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста, реализуемых Союзом;

•

Региональный или корпоративный чемпионат.

•

Сертификация проводится в соответствии с Положением «О
сертификации преподавателей (мастеров производственного обучения),
прошедших повышение квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в качестве экспертов Ворлдскиллс»,
утвержденнным приказом Союза Ворлдскиллс Россия приказом от
11.06.2019 № 11.06.2019-3.

worldskillsacademy.ru
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МОДУЛЬ 2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
Волна технического прогресса последних лет подняла на своем гребне и оборудование для геодезии. Успешность геодезической деятельности напрямую зависит от
того, какие приборы используются в геодезической организации.
Использование современного геодезического оборудования повышает точность,
надежность, комфорт и производительность работы. В случае геодезии, точка зрения,
согласно которой старая техника более надежна, говорит лишь о том, что вместе с
техникой устарели и способы работы ее обладателя.
Современные геодезические приборы можно разделить на несколько особозначимых групп:
1. геодезическое GPS-оборудование;
2. электронные тахеометры;
3. электронные теодолиты;
4. цифровые нивелиры;
5. лазерные сканеры.
Каждый из перечисленных приборов имеет свою область применения, свои достоинства и недостатки.
Подробная информация о современном геодезическом оборудовании представлена в видеоматериалах компании

Прослушайте лекцию и ознакомьтесь с видеоматериалами о современном геодезичнском оборудовании. Заполните таблицу, указав назначение, достоитва и
недостатки геодезического оборудования каждого вида.

Группа
оборудования

Назначение

Достоинства

Недостатки

Геодезическое
GPS-оборудование
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Группа
оборудования

Назначение

Достоинства

Электронные
тахеометры

Электронные
теодолиты

Цифровые
нивелиры

Лазерные
сканеры

worldskillsacademy.ru
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Недостатки

МОДУЛЬ 3

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС
И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОДЕЗИЯ»
В настоящее время в связи существенными изменениями в структуре и содержании системы среднего профессионального образования повышаются требования к
подготовке специалистов. Это специалист, обладающий профессиональной культурой
и владеющий своей квалификацией на высоком уровне, а также применяющий в своей
работе творческо-исследовательский подход. Только тогда он будет соответствовать
Международному профессиональному стандарту, и востребован не только на российском, но и на мировом рынке труда. Одним из действенных механизмов распространения и унификации требований к квалификациям и умениям является международное
движение WorldSkills, организованное в целях развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов обучения. Гармонизация ФГОС
СПО, профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс – базовая задача,
обеспечивающая качество подготовки специалистов. Данная задача реализуется как
через актуализацию содержания профессиональных образовательных программ, так
и через внедрение новых подходов к оцениванию достижений студентов.
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Заполните таблицу, определяющую включение специкации WSR по компетенции
«Геодезия» в содержание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.

Специальность:

Модуль компетенции

Профессиональные
и общие компетенции,
знания, умения, опыт

Модуль «A»: Камеральные и
полевые геодезические работы
при выполнении проекта
вертикальной планировки
(Задание 1)

Модуль «A»: Камеральные и
полевые геодезические работы
при выполнении проекта
вертикальной планировки
(Задание 2)

Модуль «A»: Камеральные и
полевые геодезические работы
при выполнении проекта
вертикальной планировки
(Задание 3)

Модуль «B» Обработка
материалов инженерногеодезических изысканий
в офисном программном
обеспечении

Модуль «C»:
Роботизированные технологии
TPS Hi-End

Модуль «D» Геодезические
спутниковые (GNSS)
технологии

worldskillsacademy.ru
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Учебная дисциплина,
МДК, учебная практика,
производственная практика
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Особенности обучения лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Проект ранней профессиональной ориентации школьников
6–11 классов БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Официальный сайт проекта БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
https://site.bilet.worldskills.ru

Организационная информация и инструкции для участников и организаторов
проекта на сайте
http://bilet-help.worldskills.ru

Концепция, цели и задачи проекта
Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его успешной
самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие.
В 2019 г более 200 тысяч участников получили рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности).
Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х классов общеобразовательных
организаций, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основные этапы проекта:
• Он-лайн диагностика, это диагностический этап, который помогает школьнику
понять свои сильные стороны и интересы
•

Практические мероприятия, на которых школьник может попробовать себя в
разных профессиях и понять, какая деятельность ему больше подходит

•

Рекомендации, которые школьник получает по итогам предыдущих этапов и
может с их помощью развивать свои навыки
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Заполните таблицу, определяющую включение специкации WSR по компетенции
«Геодезия» в содержание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
Количество часов на освоение программы профессиональной пробы:
Всего – 2 часа, в том числе:
____ часа – демонстрационная часть в исполнении наставника,
____ часа – демонстрационная часть в исполнении наставника и повтора
действий студентами (__________________________);
____часа – самостоятельная работа участника под руководством наставника
____часа – оценка качества работ участников, анализ ошибок, получение
обратной связи участником от наставника.
I. Методический план занятия
• Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
•

Знакомство с рабочим местом, оборудованием.

•

Знакомство с постановкой задачи, требованиями к ….

•

Наблюдение за технологией ……....

•

Выполнение задания по ………............................ под руководством наставника,
освоение технологии …..…….....................................

•

Презентация результатов, оценивание качества выполненной работы, учет и
анализ ошибок и рекомендации наставника

II. Задание для проб
Задание……
Задание 1: ……
Требования, описание, порядок выполнения

worldskillsacademy.ru
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Задание 2: ……
Требования, описание, порядок выполнения
Задание 3: ……
Требования, описание, порядок выполнения
III. Критерии оценки выполнения заданий
……...................................................................
..........................................................................
IV. Инфраструктурный лист для проведения профессиональной пробы по
компетенции «Геодезия»:

Наименование

Техническая
характеристика

Ед.

Кол-во
на одну
проф. пробу

Примерная
стоимость

Стоимость
износа

Степень
необходимости

Расходные материалы

Программное
обеспечение (ПО)

Инструменты

Оборудование

Тип
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Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может быть реализовано через следующие
модели:
• полная инклюзия – студенты посещают колледж наряду со здоровыми
сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые
могут совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а
также могут посещать кружки, клубы, внеурочные мероприятия и др.;
•

частичная инклюзия – студенты совмещают индивидуальное обучение
на дому (в дистанционной форме) с посещением колледжа и обучаются
по индивидуальным учебным планам; могут посещать кружки, клубы,
внеклассные мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям
медицинской комиссии;

•

обучение в составе отдельно выделенной группы из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ (не более 15 человек).
Подбор и разработка учебных материалов преподавателями и мастерами производственного обучения производится с учетом особенностей восприятия инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений, социальной и профессиональной адаптации в образовательные программы могут быть включены специализированные адаптационные дисциплины.
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и
средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения
реализации образовательной программы осуществляется образовательными организациями самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Педагогические работники должны быть ознакомлены с психофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывать их при организации образовательного процесса.
В рамках обучения обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с ОВЗ:
а) для слепых:
• - учебные материалы, задания для выполнения, инструкции оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
•

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
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•

- для обучения при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
б) для слабовидящих:
• - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
•

- при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

•

- учебные материалы, задания для выполнения, инструкции оформляются
увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
• - обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования.
Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и
лиц с ОВЗ в образовательной организации должен быть подъездный пандус с поручнем к входу. Должна быть выполнена маркировка ступеней и дверей на главном входе
и внутри здания.
Для обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации, должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, его профессиональное становление с помощью психодиагностики, психопрофилактики и коррекции
личностных нарушений.
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за
посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае
заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточной аттестации; коррекцию
взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи
для педагогов и иную деятельность.
Медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
Социальное сопровождение предполагает совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ при инклюзивном образовании. Для осуществления
личностного, индивидуализированного социального сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ образовательная организация вправе использовать такую форму
сопровождения, как волонтерское движение. Волонтерское движение способствует
социализации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, более тесному взаимодействию
обучающихся с ними, развивает процессы интеграции в молодежной среде.
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МОДУЛЬ 4
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО
ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ

Вредные и (или) опасные факторы на геодезической площадке:
Физические:
• инструменты ударного действия (опасность травмирования конечностей);
•

режущие и колющие предметы;

•

неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, ветер и т.п.)

•

возможность падения (например, в результате поскальзывания, спотыкания);

•

физические перегрузки (например, при переноске геодезических приборов);

•

недостаточная освещенность рабочей зоны (например, при работе в
неблагоприятных погодных условиях);

•

неудобная рабочая поза (например, при длительной работе в согнутом
состоянии).
! При отрицательных температурах воздуха запрещается касаться металлических предметов и частей голыми участками тела

Подготовка к работам:
• перед работой на компьютере нужно убедиться, что в зоне досягаемости
отсутствуют оголенные провода и различные шнуры;
•

предметы на столе не должны мешать обзору, пользоваться мышкой и
клавиатурой;

•

поверхность экрана должна быть абсолютно чистой;

•

перед началом работы необходимо убедиться, что никакие посторонние
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предметы не мешают работе системы охлаждения компьютера;
•

клавиатура разместить на расстоянии 20-30 сантиметров от края стола;

•

стул установить таким образом, чтобы спина лишь немного упиралась в его
спинку

•

перед работой с геодезичнскими приборами: -проверить (визуально)
исправность геодезических приборов, -проверить (визуально) исправность
геодезического оборудования и аксессуаров;

•

молотки, кувалды должны быть прочно насажены на топорища;

•

рукояти инструментов ударного действия – молотки, кувалды – должны
изготавливаться из сухой древесины твердых пород, гладко обработанные и
надежно закреплены;

•

рукоятки молотков и кувалд должны быть прямыми, а в поперечном сечении
иметь овальную форму. К свободному концу рукоятки должны несколько
утолщаться (кроме кувалд) с тем, чтобы при взмахе и ударах инструментов
рукоятка не выскальзывала из рук. У кувалд рукоятка к свободному концу
несколько сужается. Ось рукоятки должна быть перпендикулярна оси
инструмента;

•

для надежного крепления молотка и кувалды рукоятку с торца расклинивают
металлическими и заершенными клиньями. Клинья для укрепления
инструмента на рукоятки должны быть из мягкой стали;

•

бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность
без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев;

•

металлическая арматура должна быть с заостренным концом длинной20-25
см.

•

одежда и обувь студента должна быть выбрана по погоде, удобной для
работы, застегнута на пуговицы и молнии;
- правильно надеть одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить полы
одежды так, чтобы не было свисающих концов. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
- надеть сигнальные жилеты.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
• осмотреть и привести в порядок рабочее место;
•

убедиться в достаточности освещенности;

•

проверить (визуально)
оборудования.

•

подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

исправность

геодезического

инструмента

и

Во время работ:
• при закреплении прибора на штативе, прибор удерживается левой рукой,
правой рукой прибор вворачивается, а после окончания работ выворачивается,
становой винт;
•

отпускать прибор можно, только убедившись в его надежном закреплении;

•

переносить тахеометр, закрепленный на штативе запрещается;
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•

при необходимости переноса тахеометра разрешается
переносить его с открепленными закрепительными
винтами, в правильно уложенном состоянии в футляре;

•

категорически запрещается наводить зрительную трубу
прибо ра на Солнце, чтобы не выжечь сетчатку глаза;

•

при выполнении измерений запрещается наводить
зрительную трубу тахеометра в глаза людей и животных

•

запрещается осуществлять наблюдение прямого и
зеркально отраженного лазерного излучения;

•

запрещается размещать в зоне лазерного пучка
предметы, вызывающие его зеркальное отражение
При выполнении геодезических работ и уборке рабочих мест:
• необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами
и делами, не отвлекать других участников;
•

соблюдать требования ТБ;

•

соблюдать правила эксплуатации оборудования и инструментов, не допускать
падений;

•

поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

• выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и незамедлительно сообщить об этом преподавателю (Эксперту).

Разработать критерии оценивания соблюдений требованрий по техничке безопасности в рамках оценивания выполне6ия заданий регионального чемпионата.
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МОДУЛЬ 5

МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ А «ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕРАЛЬНЫХ
И ПОЛЕВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ОБРАБОТКОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОФИСНОМ ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ КРЕДО ОБЪЕМЫ»

5.1. Проектирование проекта вертикальной планировки
в программе AutoCAD
Аглоритм выполнения проекта вертикальной планировки следующий:

• Запускаем на рабочем столе программу AutoCAD:
Примечание: функциями,которыми мы будем пользоваться
1. Поворот под 90 градусов
2. Привязка курсора

• После того как отрылась программа, заходим в папку и находим файл «Площадка»

• В появившемся окне начинаем работать
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I. Установка геодезических прямоугольных координат в офисном
программном обеспечении Autocad
1. Меняем местами х и у:
1.1. Включаем функция поворот под 90 градусов
1.2. В правом нижнем углу ищем координатную плоскость
1.3. Нажимаем на нее левой клавишей мышки(далее ЛКМ),
чтобы она стала активной
1.4. Нажимаем ЛКМ на синий круг рядом с Х и поднимаем
вверх на 90°, чтобы Х был сверху
1.5. Курсор наводим на синий круг рядом с Y(рис.1)
и ждем когда появится окно,
в появившемся окне нажимаем ЛКМ на «поворот вокруг оси Х»,
отводим мышь вправо и нажимаем ЛКМ.
							
2. Перемещаем на нужные координаты
2.1. Ищем на «площадке» опорные пункты ПП1 или ПП2

2.2. Приближаем колесом мыши (далее КМ) к ПП2, так как показано на скриншоте,
выделить круг

2.3. Наводим курсор на центр и нажимаем правую кнопку мыши
(далее ПКМ), в появившемся окне находим «свойства»,
нажимаем ЛКМ
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2.4. В свойствах ищем Вкладку «геометрия»
2.4.1. От известных значений пункта ПП2 (х:6022.17; y: 4318.38)
отнимаем значение «Центр Х и Y», которые во вкладке
«Геометрия»

2.5. Выделяем всю площадку, выбираем функцию Перенести.
Задаем нижний угол площадки как базовую точку.

2.6. Вводим в появившиеся окно разницу от известных значений пункта ПП2
и значений «Центр Х и Y», в следующем порядке:
2.6.1. Первым вписываем разницу между известным значением Х пункта ПП2 и значением «Центра Х». Во время записи разницы необходимо использовать точку.

2.6.2. Для перехода во второе окно нажимаем запятую на клавиатуре.
На первом окне появится «Красный замок», который закрепит первое значение.

2.6.3. Вторым вписываем разницу между известным значением
У пункта ПП2 и значением «Центра У».
Во время записи разницы необходимо использовать точку.
Нажимаем клавишу Enter.

2.7. Проверяем положение площадки используя шаги 2.2.-2.4.
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3. Вычерчиваем площадку.
3.1. Изменим единицы
3.1.1. В командной строке, которая находиться внизу экрана, по середине.

3.1.2. Вписываем «ЕД(единицы)» и нажимаем на клавиатуре «Enter»

3.1.3. В появившемся окне «единицы чертежа»,
ищем строку «Угловые – формат».

3.1.4. Меняем формат на «Град/Мин/сек»
3.1.4.1. Для этого нажимаем ЛКМ на
«десятичные градусы» и ищем «Град/Мин/сек»,
нажимаем ЛКМ

worldskillsacademy.ru

32

ГЕОДЕЗИЯ R60
3.1.5. В этом же окне ищем строку Угловые – Точность.
Нажимаем ЛКМ на «0» и ищем

3.1.6. В этом же окне ищем строку По часовой стрелке.
Ставим галочку в этой строке и нажимаем «Ок».

3.2. Вычерчиваем функцией
Отрезок квадрат размером 16х16м.

3.3. Вычерчиваем его рядом с площадкой.

3.4. Делим на 16 квадратов, в следующем порядке:
3.4.1. Выбираем функцию Сместить.
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3.4.2. В появившемся окне указываем
смещение на 4м и нажимаем
клавишу Enter.
3.4.3. ЛКМ нажимаем на одну из сторон
квадрата и двигаем в нужном направлении.
Закрепляем положение ЛКМ.

3.4.4. Формируем сетку шагом 3.4.3.
В конце нажимаем клавишу Escape.

3.5. Поворачиваем квадрат на угол 345º15’.
3.5.1. Выбираем функцию
Повернуть.

3.5.2. Выделяем квадрат
и нажимаем клавишу Enter.
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3.5.3. Выбираем за базовую точку
нижний угол квадрата, как показано на скриншоте,
и нажимаем ЛКМ.

3.5.4. В появившееся окно вписываем 345º15’
и нажимаем клавишу Enter.
3.5.5. После проверяем угол поворота квадрата.
3.5.5.1. Проводим функцией Отрезок
вертикальную линию от нижней точки
квадрата вверх, как показано на скриншоте.

3.5.5.2. Находим на панели задач
Линейный и нажимаем ЛКМ на стрелочку.

3.5.5.3. Выбираем Угловой.
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3.5.5.4. Нажимаем ЛКМ на проведенную вертикальную
линию и ближайшую сторону квадрата, после
фиксируем положение нажатием ЛКМ.

3.5.5.5. Узнаем точность поворота. Для этого
нажимаем на размер сначала ЛКМ, после ПКМ.
Находим в списке «свойства».

3.5.5.6. В этом окне находим «Основные единицы».
Выставляем «Точность» и «Формат углов» такие же,
что задавали в шаге 3.1.4 и 3.1.5.

3.5.5.7. Проверяем. Должна получиться разница между
значением заданного угла (345º15’) и 360º.
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3.5.5.8. После проверки удаляем размер и вертикальную линию, выделив их и нажав
на клавиатуре клавишу Delete.
3.6. Выделяем и переносим квадрат на площадку функцией Перенести. Нажать F3

3.7. Подписываем вершины квадрата.
Копируем надпись «ПП2» и переносим
на одну из вершин квадрата.

3.8. Дважды нажимаем на надпись «ПП2» ЛКМ.
Окно становится доступным для изменения.

3.9. Стираем надпись и редактируем ее, как показано на скриншоте.
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3.10. После в активном окне
пишем цифру 1.

3.11. Копируем цифру, переносим
на следующую вершину, изменив
ее нумерацию.

3.12. Делаем так же со всеми
оставшимися вершинами,
как показано на скриншоте.

3.13. Изменим цвет квадрата.
3.13.1. Находим функцию Свойства слоя.
Нажимаем на нее ЛКМ.
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3.13.2. Выбираем функцию Создать новый слой.

3.13.3. После заполняем поля:
Имя, Цвет, Вес линий,
как показано на скриншоте.
(Имя: Сетка, Цвет: Красный,
Вес линий: 0.30 мм).
Закрываем окно.

3.13.4. Выделяем линии квадрата и выбираем линии
«Сетка». После нажимаем клавишу Escape.

3.13.5. Линии квадрата
стали красные
с толщиной 0.30 мм.
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4. Находим координаты.
4.1. На панели задач
находим функцию
Полилиния.

4.2. Включаем функицю
Привязка.
(Правый нижний угол)

4.3. ЛКМ нажимаем
на каждую вершину
в правильном порядке,
как указано на скриншоте.
После нажимаем
клавишу Escape.

4.4. Выделяем полилинию нажатием ЛКМ.

4.5. В командную строку
вписываем _LIST
и нажимаем клавишу Enter.
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4.6. Выделяем и копируем координаты,
которые вышли в командной строке.

4.7. Переносим координаты в «Блокнот»
и редактируем, как показано
на скриншоте.
(Между названием координаты,
координатами и отметками
должен стоять только 1 пробел)

4.8. Добавляем координаты известных
значений ПП1 и ПП2.
Записываем название известных
пунктов на английской
раскладке клавиатуры. (PP1 и PP2)

4.9. Сохраняем файл и подписываем
его английской раскладкой клавиатуры.

Подробно порядок работы показан в учебном видео-фильме
https://cloud.mail.ru/stock/9SaaGJ8MftALfRPqvsYLYLm7
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Задание 1. Проектирование проекта вертикальной планировки
• Установить геодезические прямоугольные координаты в офисном программном
обеспечении AutoCAD – абсцисса с юга на север, ордината с запада на восток.
• Трансформировать цифровой топографический план в соответствии со следующими требованиями:
- масштаб 1:500;
- привязка к МСК, обозначенной в зарамочном оформлении.
• В пределах заданного участка на цифровом топографическом плане в офисном
программном обеспечении AutoCAD произвести проектирование сетки квадратов (4x4), со сторонами квадратов на местности 3 м.
• Сетку квадратов запроектировать по следующим параметрам:
- Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен
составлять 24°36’43”.
- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.
- Цвет линий сетки должен быть красным.
- Тип шрифта подписей – «Times New Roman».
- Высота шрифта – 1.5 мм.
• Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева
направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.
• Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов
(25 координат X и Y) и всех опорных пунктов с цифрового топографического
плана.
• Создать на рабочем столе компьютера папку под именем «Modul A» и сохранить в ней текстовый файл в формате *.txt.
• В текстовом файле необходимо прописать все опорные пункты и определенные
прямоугольные координаты (Приложение 1).
• Скопировать файлы на USB-носитель.
• Закрыть офисное программное обеспечение AutoCAD.

worldskillsacademy.ru

42

ГЕОДЕЗИЯ R60

5.2. Полевые геодезические работы при выполнении проекта
вертикальной планировки
Технология проведения геодезических работ при выполнении проекта
вертикальной планировки:
1. Обозначить в помещении
геодезической сети ПП1 и ПП2.

условные

пункты

2. Установить на эти пункты трипод, веху с отражателем (если
отсутствует такое геодезическое оборудование, то при работе
необходим будет волонтер)

3. Установить электронный
тахеометр таким образом,
чтобы при выносе проекта в
натуру вершины квадратов
были в зоне прямой видимости.
Угол между точкой стояния
тахеометра и двумя исходными
пунктами ПП1 и ПП2 должен
находиться в пределах от 30°
до 150°.
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4. Включить тахеометр.

5. Привести прибор в рабочее положение.
5.1. Нажать клавишу FNC (рис.1) и выбрать «Уровень (рис.2)

рис. 1

рис.2

5.2. Вращая подъемные винты,
настроить его таким образом, чтобы
пузырек круглого уровня находился в центре.

5.3. Измерить при помощи рулетки высоту инструмента (например 1,497 м).
Записать значение на лист бумаге, дальше он нам пригодиться.

рис.3
worldskillsacademy.ru
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рис.5

рис.6

рис.7

6. Определить координаты условных пунктов геодезической сети.
6.1. Зайти в программу «Прогр» «Съемка» - на экране появится измерить
неограниченное число точек – нажать
клавишу «далее».

6.2. Для того чтобы проверить режим выполнения съемки необходимо нажать клавишу
« F4 », выбрать и нажать клавишу «EDM » (F3) рис.8 и выбрать режим «отражатель
круглый» (рис.9)

рис.8

рис.9
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6.3. Навести зрительную трубу тахеометра
на отражатель, установленный в ПП1
нажать клавишу «все» и на экране появятся
координаты
пункта
ПП1
(запишите
координаты
ПП1 на листе бумаги).
Навести зрительную трубу тахеометра на
отражатель, установленный в ПП2 нажать
клавишу «все» и на экране появятся
координаты
пункта
ПП2
(запишите
координаты ПП2 на листе бумаги).

7. Создать проект в тахеометре.
7.1. Зайти в программу «Управление» «Проект», нажать клавишу «Новый» (F2) и
создать проект по именем А6.
7.2. После создания проекта нажать
клавишу «Далее». На экране появится
запись, что данные записаны и еще раз
далее, тогда проект будет зарегистрирован
и в нем можно работать.
Примечание: Переход от буквенных
выражений к числовым осуществляется
нажатием стрелки вправо на курсоре и
клавишей F4 (стрелочка).

8. Занесение координат в проект тахеометра.
8.1. Зайти в программу «Управление» «Твердые точки» нажать клавишу «Новый»
и создать новую точку РР1 и ввести
координаты и высотную отметку, нажать
клавишу далее создать новую точку РР2 и
ввести ее координаты и высотную отметку.

8.2. Далее создать 5 точек (1,2,3,4,5) для выноса в натуру с приемлемыми координатами
для вашего помещения.
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9. Определить координаты станции
методом обратной засечки на два опорных
пункта.
9.1. Зайти в программу «Прогр» - «Уст.
Станц» нажать клавишу далее – засечка
– далее – на экране будет обозначена
станция (например ST1) записать
значение высоты инструмента

9.2. Нажать клавишу далее – из списка
внести точку ориентирования PP1
– далее – навести на PP1 – нажать
клавишу F1 «измерить больше точек.

9.3.
Из
списка
внести
точку
ориентирования PP2 – далее – навести
на PP2 – нажать клавишу «Все».

9.4. Нажать клавишу установка станции.

9.5. На экране появится запись, что
станция ориентирована и установлена.
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10. Вынесение точек в натуру.
10.1. Зайти в программу «Прогр» «Разбивка» - далее.

10.2. Выбрать
(например 1).

точку

для

выноса

10.3. Для того чтобы определить
направление
выноса
необходимо
повернуть тахеометр до тех пор пока
в строке ΔHZ не установится нулевое
значение.

10.4. Установить веху с отражателем в створе направления зрительной трубы.
Выставить отражатель до совмещения сетки нетей тахеометра и отражателя и нажать
клавишу «Расстояние». В строке горизонтальное проложение появится значение в
метрах, показывающее расстояние приближения (-) или удаления (+) от тахеометра.
10.5. Приблизить или отдалить веху с
отражателем на значение с тахеометра
нажать клавишу «Все».
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10.6. Обозначить в помещение
точку 1 и так сделать
с остальными 4ям точками

рис.10

рис.11

11. Зайти в программу «Съемка» - далее – занести высоту
отражателя (например1.600).

11.1. В строке номер торчки
переименовать точку (например 101) и нажать клавишу
«Все».
11.2. На экране появится высотная отметка точки. Определить высотные отметки
остальных точек, переименовав их.
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12. Экспорт данных на USB-носитель.
12.1. Выключаем тахеометр. Долгое зажатие клавиши.

12.2. Вставляем в тахеометр USB-носитель .

12.3. Включаем тахеометр.
12.4. Выбираем программу «Передача» - Экспорт – далее
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12.5. Выбрать папку JOBS – далее выполнять по скриншотам

рис.12

рис.13

рис.14

рис.15

рис.16
Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки подробно разовраны в учебных видеороликах:

1. видео Импорт данных
https://www.youtube.com/watch?v=ubKSY_SY17A&feature=youtu.be

2. видео Создание проекта
https://www.youtube.com/watch?v=B3KE-bJH2h8&feature=youtu.be

51

worldskillsacademy.ru

R60 ГЕОДЕЗИЯ

3. видео Установка станции
https://www.youtube.com/watch?v=nLnIO776r28

4. видео Разбивка точек
https://www.youtube.com/watch?v=8Wnsye2shgU&feature=youtu.be

5. видео Съемка точек
https://www.youtube.com/watch?v=SZl79dNeUbQ&feature=youtu.be

Задание 2. Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной
планировки.
• Создать на электронном тахеометре проект А1
• Импортировать в проект электронного тахеометра текстовый файл с
USB-носителя.
• Установить электронный тахеометр таким образом, чтобы при выносе проекта в
натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости.
• Определить координаты станции методом обратной засечки на два опорных
пункта.
• Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, разбить и закрепить на
местности вершины углов квадратов деревянными кольями. Колья забивать на
половину их длины.
• Необходимо подписать каждую закрепленную вершину угла квадрата в соответствии с нумерацией на плане.
• Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, определить методом
тригонометрического нивелирования абсолютные отметки всех вершин квадратов (25 абсолютных отметок H). Все измерения сохранить в файле на электронном тахеометре и импортировать на USB-носителе.
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5.3. Расчет объемов земляных работ
в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ
Алгоритм выполнения расчета объемов земляных работ
в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ:
Запускаем на рабочем столе программу кредо объемы:
Открывается программа

Нажимаем на верхней панели открываем вкладку
Данные - Импорт разделяемых ресурсов

Нахождение файла «ShareData», осуществляется следующим путем: Рабочий стол
– Windows (C ) – Program Files – Credo-III – DBData – ShareData.dbx
Примечание: Windows (C
) в разных операционных
системах называется по
разному.

В открывшимся окне выбираем «способ импорта» - удалить
все и добавить
новые.

и нажимаем клавиша «Импортировать».
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Далее произойдет перезапуск программы!
1. Создаем новый набор проектов (Данные - создать набор проектов).
1.1. На верхней панели ищем вкладку
Данные - создать набор проектов
2. С правой стороны заходим «проекты и слои» и переименовываем слои как показано на скриншоте.
2.1. Для этого выделяем Новый набор проектов – нажимаем правую кнопку мыши – выбираем «переименовать» - «Вордлскилсс» - нажимаем «Enter».
2.2. Выделяем Новый узел - нажимаем правую кнопку мыши – выбираем «переименовать» - «Номер команды(А5)» - нажимаем «Enter».
2.3. Для удобства переименуем «слой 1» в «рельеф»
2.3.1. Для этого выделяем Слой1 – нажимаем правую кнопку мыши – выбираем «переименовать» «рельеф» - нажимаем «Enter».

3. На верхней панели ищем вкладку
Данные - Импорт - Данных в Проект.
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4. С правой стороны заходим «Параметры».
Выбираем вкладку «Тип анных» - выбрать
«Импорт текстового файла»

4.1. Указать путь к файлу.
Нажав ЛКМ на пустое место
рядом со строкой «путь к файлу». На компьютере, в своей
папки, находим айл с данными
и нажимаем «открыть»

4.1.1. Ищем строку «Слой с общими данными» -нажимаем на строку рядом и в появившемся окне выбираем «Рельеф». Нажимаем «ок» и нажать галочку «применить»

4.1.2. В появившемся окне «Универсальный импорт пунктов»
4.1.2.1. Редактируем свойства шаблона, нажав на «редактирование шаблона»
4.1.2.2. В свойствах
шаблона: очистить
содержимое строки
«разделитель»
и нажать «ОК»
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4.1.2.3. На верхней вкладки ищем строку
Правка - Выбрать все (левая панель).

4.1.2.4. Конвертировать и добавить помеченные строки
левой панели в правую панель (стрелка вправо).

4.1.2.5. Изменить название панелей, нажав ПКМ на
«Игнорировать», переименовать столбцы

• 1 столбец - Имя точки.
• 2 - x.
• 3 - y.
• 4 - Отметка.
4.1.2.6. Импортировать данные из правой панели (стрелка вниз)
4.1.2.7. Нажать «Готово»
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4.1.2.8. Закрыть окно «универсальный импорт пунктов», не сохранив шаблон.
4.2. Под верхней панелью ищем значок «Показать все на одном экране»,
должен появится квадрат с высотными отметками.

5. На верхней панели
вкладка Установки –
Активный проект –
Настройки подписей
точек
5.1. В появившемся окне «настройки подписей точек»
5.1.1. Выбираем «Слой» - Рельеф
5.1.2.
Меняем
и Отметки»

шрифт

для

«Имени

5.1.3. Нажимаем на 3 точки,
Пример скриншот.

в появившемся окне меняем «размер на 6».

5.1.4. Нажимаем «применить» и «ок»
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6. Создать поверхность.
6.1. На верхней панели вкладка
Поверхность – Создать в слое или
контуре

6.2. В правом окне «параметры», находим
пункт Параметры создания и строку группа
треугольников меняем на «Создать новую»

6.2.1. Нажимаем «создать поверхность» и «применить»
Пример:

7. В правом окне «Проекты и слои»
7.1. Создаем новый слой
7.1.1. Выделить слой «Рельеф» - нажать ПКМ – нажать «создать слой
на одном уровне»
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7.1.2. «Новый слой 1» переименовать в «Проект»
и делаем его активным. Нажать два раза ЛКМ на
«сетчатый прямоугольник», чтобы он стал красным.
8. На верхней панели вкладка Построения –
Объекты по контуру

8.1. Строим структурную линию по периметру нашего квадрата
8.1.1. Наводим курсор на 1-ую точку и нажимаем ЛКМ и ведем
на 5 точку, и так по контуру. Чтобы завершить построение нужно
еще раз навести курсор на 1-ую точку и нажать ЛКМ.
8.1.2. В правом окне «параметры» нажимаем на пустой квадрат рядом со «структурной линией» и создаем. Во вкладке
Структурная линия нажимаем
«параметры подробнее» на пустой квадрат.

8.1.3. Во вкладке «первый профиль», метод определения выбираем – с постоянной высотой

8.1.4. Считаем среднюю высотную
отметку и вписываем в «Отметка Н, м»
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8.1.5. Нажимаем красную галочку «применить»
9. В правом окне переходим в «проекты и слои» и отключаем видимость
слоя «рельеф»
9.1. Отключаем видимость слоя «Рельеф», нажав на ЛКМ на «линию
с точками» (рис.1), чтобы получился рис.2

рис.1

рис.2

10. Создать поверхность.
10.1. На верхней панели вкладка Поверхность – Создать в слое или контуре

10.2. Проверяем «параметры
поверхности – храниться в слое
– нажимаем рельеф - ПРОЕКТ»

10.3. Создаем поверхность: «создать поверхность»

и «применить»

10.4. Отключаем дополнительные точки
10.4.1. В правом окне нажимаем на «Проекты и слои»
10.4.2. Выделяем слой «Проект» и нажимаем клавишу «Фильтры видимости»

10.4.2.1. В появившемся окне отключаем «точки дополнительные», нажав
на «глазик», чтоб он стал серым, чтобы увидеть «Слои», нажимаем еще раз
на «фильтры видимости»
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10.4.2.2. В проекты и слои» сделать слой «рельеф» активным.
10.5. Увеличиваем масштаб сьемки
10.5.1. На верхней панели ищем вкладку Установки – Свойства
набора проектов
10.5.1.1. В появившемся окне меняем масштаб на
1:100, нажимаем «применить и ок»

11. Вычисляем объем между двумя поверхностями
11.1. На верхней панели ищем вкладку
Поверхность – Объемы - Между слоями

11.2. В правом окне «параметры»
• Заполнение насыпи –
нет заливки
• Заполнение выемки –
нет заливки
• Текст объемов и площадей –
не создавать
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11.3. Выбор слоев: проверяем
• Слой проекта 1(исходный) Рельеф
• Слой проекта 2 нажимаем на пустое место, в появившемся
окне выбираем Слой - Проект
и

11.4. Нажимаем кнопку «выполнить расчет»
.
«применить»

12. В правом окне переходим в «проекты и слои» и выбираем «объемы 1»

12.1. В слоях выбираем «модель объемов»(рис.1) и отключаем видимость «точки основные, подписи точек и ребра триангуляции» через «фильтры видимости»
(рис.2)

рис.1
13. Создаем Прямоугольную сетку
13.1. Делаем активным слой
«между слоями»
13.2. На верхней панели
ищем вкладку Объемы –
Сетка объемов –
Создать прямоугольную
сетку

13.3. Круглым курсором наводимся на 1-ую точку и нажимаем
ЛКМ, потом на 5-ую и на 25-ую
точку и переходим в правое окно
13.4. Изменяем параметры:
Шаг по сетки по L1 и L2: 4 м
L1 и L2: 16 м
Расстояние от сетки, мм:10
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13.5. Изменяем цвет шрифта Проектной и рабочей отметки

13.6. Отметки на границе работ ставим в строке «создать размер»
ставим «НЕТ» и нажимаем «применить»

14. Создаем ведомость объемов по сетки
14.1. На верхней панели ищем вкладку Ведомости
– объемов - по сетке
14.2. В правом окне «параметры»
нажимаем ЛКМ на пустое место
рядом с «Имя шаблона» и выбираем наш шаблон

14.2.1. Путь: Шаблон ведомостей - Объемы работ – Ведомость
по сетке квадратов и «открыть»
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14.2.2. Сохранить Без просмотра

14.2.3. Параметры сетки – Хранить в слое – Между слоями и
нажать «применить»

14.2.4. Сохранить файл в своей папки в формате .rtf
15. Создать чертежа
15.1. На верхней панели ищем вкладку Чертеж –
Создать чертеж

15.2. В появившемся окне
выбираем «шаблон 1» и
нажимаем «открыть»

15.3. Редактируем шаблон
15.3.1. В правом окне форматируем лист
• Формат листа: А2 594х420
Так же можно немного подвинуть рамку чертежа используя функцию
«перемещения» (стрелочка) и нажимаем «применить»
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15.4. В правом окне «Проекты
и слои» добавляем новый проект на одном уровне с Чертеж
плана 100

15.4.1. Выделить узел «Чертеж плана 100» - нажать правую
клавишу мыши – нажать «создать узел на одном уровне»

.

15.4.2. В появившемся окне выбрать:
• Тип проекта - Чертеж.
• Вариант создания нового проекта Создать проект импортом внешних данных.
Данные для импорта – Импорт файла RTF
Нажимаем на кнопку, которая обозначена
стрелочкой(скриншот ниже) и находим «Ведомость
по сетки» в памяти компьютера.

15.5. На верхней вкладке ищем вкладку Правка – Преобразование
координат Проекта - Интерактивно
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15.5.1. В появившемся окне «выбор проектов»
ставим галочку на против ведомости по сетки и
нажимаем «ок»

15.1.2. В правом окне «параметры» используем функцию «параллельный
перенос» и используем Курсор «крест» перемещаем нашу ведомость, так
чтобы она оказалось в рамке чертежа, нажимаем «применить»

15.1.3. Появившееся окно просто закрываем
16. Для оформления штампа заходим в Построение – текст. Курсор
наводим на пустое место в рамке, где будет соответствующая надпись
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17. Сохраняем чертеж в формате PDF
17.1. Данные -экспорт- модели в растр

18. Сохранить работу в папку «Модуль А».

Для помощи в отработке умений для вас записан видеокурс по работе с
программой «КРЕДО ОБЪЕМЫ»:
https://drive.google.com/file/d/1uJHsua2vXwvQEoLIkFF5sfuNf04d9Xkn/view
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Задание 3. Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ
• Импортировать в ранее созданную на рабочем столе папку «Modul A» файл
с результатами тригонометрического нивелирования в формате *.txt (черные
отметки).
• Вычислить проектную отметку площадки под условием баланса земляных работ
(средняя отметка).
• В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ создать новый пустой Набор проектов. Переименовать Новый Набор проектов и Новый проект в А1. Слой проекта переименовать
в Рельеф.
• В проект выполнить импорт файла *txt с фактическими отметками по площадке.
• Выполнить построение поверхности.
• Создать на одном уровне со слоем Рельеф слой Проект.
• В слое Проект выполнить построение структурной линии по точкам 1, 5, 25 и
21. Метод определение ее высоты выбрать «С постоянной высотой», указав при
этом отметку, равную проектной.
• Выполнить посторенние поверхности в слое Проект.
• Выполните расчет объемов между поверхностями.
• В открывшемся окне параметров выполнить следующие настройки:
- Слой проекта 1 – Рельеф;
- Слой проекта 2 – Проект;
- Текст объемов – Не создавать;
- Имя проекта – Объемы 1;
- Min объем насыпи – 0,0001;
- Стиль поверхности – Без отображения;
- Заполнение насыпи – нет фона;
- Заполнение выемки – нет фона;
- Штриховка выемки – Угол 45, шаг 2.
• Оформить план земляных работ (Объемы/Сетка объемов/Создать прямоугольную сетку).
• В узлах сетки необходимо наличие только проектных, черных и рабочих отметок. В квадратах – объемы работ.
• Составить «Ведомость объемов по сетке» и сохранить ее в формате RTF с именем А1 в папке «Modul A».
• В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ сформировать чертеж плана в масштабе 1:100, использовав один из шаблонов из поставляемой библиотеки шаблонов чертежей.
• В Чертежной модели отредактировать чертеж, дополнить его ведомостью и сохранить в формате PDF в папке «Modul A».
• Закрыть программу КРЕДО ОБЪЕМЫ.
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УПРАЖНЕНИЯ для отработки умений:
МОДУЛЬ «А»:
КАМЕРАЛЬНЫЕ И ПОЛЕВЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ
Задание 1.
Проектирование проекта вертикальной планировки
•

Установить геодезические прямоугольные координаты в офисном
программном обеспечении AutoCAD – абсцисса с юга на север, ордината с
запада на восток.

•

Трансформировать план в соответствии со следующими требованиями:
- масштаб 1:500;
- привязка к МСК, обозначенной в зарамочном оформлении.
• В пределах заданного участка на плане в офисном программном обеспечении
AutoCAD произвести проектирование сетки квадратов (4x4), со сторонами
квадратов на местности 2 м.
•

•

Сетку квадратов запроектировать по следующим параметрам:
- Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен
составлять 333°36’43”.
- Толщина линий сетки должна составлять 0,18 мм.
- Цвет линий сетки должен быть синий.
- Тип шрифта подписей – «Times New Roman».
- Высота шрифта – 2 мм.
Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева
направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.

•

Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин
квадратов (25 координат X и Y) и всех опорных пунктов с цифрового
топографического плана.

•

Создать на рабочем столе компьютера папку под именем «Modul A» и
сохранить в ней текстовый файл в формате *.txt.

•

В текстовом файле необходимо прописать все опорные пункты и
определенные прямоугольные координаты (Приложение 1).

•

Скопировать файлы на USB-носитель.

•

Закрыть офисное программное обеспечение AutoCAD.

СТОП
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Задание 2.
Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной
планировки.
•

Создать на электронном тахеометре проект под номером слушателя А…

•

Импортировать в проект электронного тахеометра текстовый файл с
USB-носителя.

•

Установить электронный тахеометр таким образом, чтобы при выносе
проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости.

•

Определить координаты станции методом обратной засечки на два опорных
пункта.

•

Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, разбить и закрепить
на местности вершины углов квадратов деревянными кольями. Колья
забивать на половину их длины.

•

Необходимо подписать каждую закрепленную вершину угла квадрата в
соответствии с нумерацией на плане.

•

Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, определить методом
тригонометрического нивелирования абсолютные отметки всех вершин
квадратов (25 абсолютных отметок H). Все измерения сохранить в файле на
электронном тахеометре и импортировать на USB-носителе.

СТОП
Приложение 1.
Примерное содержание текстового файла для импорта в электронный
тахеометр:
1 123456.11 123456.22 123.55
2 123465.11 123465.22 124.55
3 123474.11 123474.22 125.55
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МОДУЛЬ 6
МОДУЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ В
«ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ В ОФИСНОМ
ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ КРЕДО ТОПОГРАФ»
• Запускаем на рабочем столе программу кредо топограф:
• Открывается программа

• Нажимаем на верхней панели открываем вкладку
Данные - Импорт разделяемых ресурсов

Нахождение файла
«ShareData», осуществляется
следующим путем:
Рабочий стол – Windows (C) –
Program Files – Credo-III –
DBData – ShareData.dbx
Примечание: Windows (C ) в
разных операционных системах
называется по разному.
• В открывшимся окне выбираем «способ импорта» удалить все и добавить новые.
и нажимаем клавиша «Импортировать».

Далее произойдет перезапуск программы!
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I. Обработка полевых измерений
1. Создание нового проекта в программе Кредо Топограф
Чтобы создать новый проект нужно:
1. На верхнее панели находим вкладку:
Данные / Создать Набор проектов
2. В появившемся окне выбираем Тип проекта - Измерения и нажимаем «ОК».

3. Появившейся окно закрываем,
нажав «Отмена»

4. С правой стороны заходим «проекты и слои» и переименовываем слои как показано на скриншоте.
4.1. Для этого выделяем Новый набор проектов
– нажимаем правую кнопку мыши – выбираем
«переименовать» - «Вордлскилсс» - нажимаем
«Enter».
4.2. Выделяем Новый узел - нажимаем правую
кнопку мыши – выбираем «переименовать» «Номер команды(А5)» - нажимаем «Enter».

2.Импортирование в проект «измерения» файл тахеометра Nikon(izm-ПВО)
1. Заходим во вкладку Данные – Импорт - Измерений и выбираем файл
«izm_ПВО» и нажимаем кнопку «Импортировать»

Примечание: Обязательно смотрим, чтобы формат файла
соответствовал скриншоту
Nikon(*.rdf* .txt)
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5. Далее необходимо установить свойства проекта:
5.1. Вкладка Установки – свойства проекта

5.1.1. Плановые измерения - Класс точности – выбираем Теоходы. и
мкр.трн.(1.0*)

5.1.2. Нажимаем Тригонометрическое нивелирование – класс точности –
Триг.нив. (CD)

5.2. Вкладка Установки –
Свойства набора проектов

5.2.1. Изменяем масштаб съемки 1: – 500

3.Выполнение уравнивание измерений. Формирование ведомостей.
• В верхней панели зайти во вкладку Расчеты –
.
Предобработка - Готово
• В верхней панели зайти во вкладку Расчеты Уравнивание - Готово
.
• В верхней панели ищем значок Показать все
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1. Создание ведомостей:
• Находим на верхней панели
вкладку Ведомости - Характеристика теодолитных ходов –
сохраняем Word
• Находим на верхней панели
вкладку Ведомости - Характеристики ходов тригонометрического нивелирования– сохраняем Word

1.1. Перед тем как сделать последнею ведомость, нам нужно заменить у точек
M1;M3;M4;M7;M8;M9;M10;M12;M14;M16 - Тип XY – предварительный.
1.2. Сделать уравнивание еще раз
• В верхней панели зайти во вкладку Расчеты – Предобработка
• В верхней панели зайти во вкладку Расчеты - Уравнивание
1.3. Находим на верхней панели
вкладку Ведомости - Ведомость
оценки точности положения
пунктов – сохраняем Word

Сохранить ведомости в папке на рабочем столе.
Папку подписать ФИО.

II. Импорт растра и его привязка.
1.Выполнение импорта растровой подложки
1. В правом окне нужно выбрать вкладку «Проекты и слои»
2. Выделить узел «номер команды(А5)» - нажать правую клавишу мыши – нажать
«создать узел на одном уровне»
3. В появившемся окне выбрать: Тип проекта - План генеральный.
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Вариант создания нового проекта -Создать
проект импортом внешних данных.
Данные для импорта – Импорт растра
Нажимаем на кнопку, которая обозначена
стрелочкой и находим свою
растровую подложку в памяти компьютера.

4. С правой стороны заходим «проекты и слои» и переименовываем слой как
показано на скриншоте
4.1 . Для этого выделяем Растра – нажимаем правую кнопку
мыши – выбираем «переименовать» - «Площадка» - нажимаем «Enter».

2. Выполнение привязки и трансформирование растра
1. В правом окне «Проекты и слои» сделать активным «Площадка». Для этого нужно
щелкнуть на квадрат два раза левой кнопкой мыши и сразу же отключим видимость
Узла «А5» нажав на «линию с точками»

2. Нажимаем показать все и у нас на экране появляется растровый объект.
3. Необходимо в верхней панели зайти во вкладку Правка - Преобразование
координат Проекта – По совмещенным точкам

75

worldskillsacademy.ru

R60 ГЕОДЕЗИЯ
4. В появившемся окне «Выбор проектов»
ставим галочку напротив «Площадка»
5. Делаем курсор в виде Крестика, для этого
нам нужно нажать на «колёсико мышки». Далее
курсор устанавливаем в центр точки и нажимаем левую клавишу мышки, чтобы у вас получилось как показано на скриншоте

6. В правом окне «Параметры»: в строке X2 ; Y2
вбиваем координаты x и y
6.1. Х – по вертикали; Y- по горизонтали;

6.2. Эти действия выполняются
с угловыми точками растра
6.3. После занесение 4-х точек
растра, нажимаем красную галочку
(применить).

worldskillsacademy.ru

76

ГЕОДЕЗИЯ R60
7. В появившемся окне «преобразование координат - протокол»
нажимаем «закрыть»

8. Нажимаем показать все
8.1. Для самоконтроля включаем Узел «А5»

9. Растр считается привязанным успешно, если выглядит как на скриншоте:

10. Импорт данных из проекта А5
10.1. В верхней панели
нажимаем на вкладку
Данные – Импорт –
Проект измерений
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10.2. В правом окне «Параметры»
10.2.1. Во вкладке «параметры импорта»:
Выбор проекта выбираем «Выбор из НП»

10.3. В появившемся окне «Выбор проекта» выбираем «А5», щелкнув левой кнопкой мыши

10.4. В правом окне «Параметры» нажимаем
Красную галочку(применить).

11. В правом окне нажимаем на «Проекты и слои» и нажимаем на Узел «Площадка»
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11.1. Для удобства переименуем «слой 1» в «растр»
11.1.1. Для этого выделяем Слой1 – нажимаем правую
кнопку мыши – выбираем «переименовать» - «Растра» нажимаем «Enter».

12. Добавим прозрачности в слой «Растр»
12.1.1. Для этого выделяем слой «Растр» – нажимаем
правую кнопку мыши – выбираем «Свойства слоя» - в
появившемся окне изменяем параметр «Собственная
прозрачность слоя,%» - «70%» - нажимаем
«применять» и нажимаем «ок».

13.Получаем результат:
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III. Проектирование площадки
1. Создаем новый слой
1.1. Выделить слой «Рельеф» - нажать правую клавишу мыши – нажать «создать
слой на одном уровне»
1.2. «Новый слой 1» переименовать
в «Автостоянка»

2. Сделать слой Автостоянка активным
2.1. Нажать два раза левую клавишу мышки на
«сетчатый прямоугольник», чтобы он стал
красным.
3. Проектирование площадки
3.1. На верхней панели ищем вкладку «Построения» Объекты по контору

3.2. В правом окне «Параметры» выбираем
«по прямоугольнику»
3.3. Выбираем место для размещение площадки
так,чтобы она не пересекалась с другими объектами(заборы,здания,сети)
3.3.1. Нажимаем на условное место левой кнопкой
мыши,появляется красный квадрат

3.3.2. Чертем нашу Автостоянку
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4. В правом окне «Параметры» ищем вкладку «Прямоугольник» и изменяем параметры
«L1,L2»,как показано на скриншоте

5. В правом окне «Параметры» ищем вкладку
«Линейный объект», нажимаем на пустой квадрат(стрелочка) рядом с «не создавать»

6. Путь к оградам показан на скриншоте:
6.1. Топоплан – Границы и ограждения – Ограждения –
С делением по типу опор

6.2. В появившемся окне «Открыть Тематический объект» ищем «Ограды металлические (H менее 1м)» и нажимаем «открыть»
Примечание: выделение взято для примера.
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6.3. В правом окне «Параметры» нажимаем красную галочку «применить» .
7. Оцифровка плана
7.1. В правом окне делаем активным слой «рельеф»
7.1.1. Нажать два раза левую клавишу мышки
на «сетчатый прямоугольник», чтобы он стал
красным.

7.2. В верхней панели ищем вкладку Построения – Точка – По курсору

7.2.1. Делаем курсор в виде Крестика с розовым квадратом, для
этого нам нужно нажать на «колёсико мышки».
7.2.2. Производим оцифровку
поверхности. Ищем вокруг и внутри
нашей автостоянке высотные
отметки.

7.2.3. Рядом с любой высотной отметкой находиться точка,
которая определяет, где находиться высотная отметка

7.2.4. Наводимся Курсором на высотную отметку,
нажимаем левую клавишу мыши
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7.2.5. В правом окне «Параметры» ищем
вкладку «Отметки точек» - изменяем
параметр «Отметка Н, м» на тот, который
у вас на растре

7.2.6. Производим оцифровку всей поверхности вокруг и внутри автостоянки,
и горизонталей тоже. Пример показан на скриншоте
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7.2.7. В правом окне «параметры» нажимаем Красную
галочку «применить».

8. Создание поверхности
8.1. В верхней панели нажимаем на вкладку Поверхность – Создать в слое или контуре

8.2. В правом окне «Параметры» нажимаем
«Создать поверхность»

8.2.1. На главном экране появляется
«создание поверхности
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8.2.2. В правом окне нажимаем «применить»

8.2.3. На главном экране появляется поверхность, после этого нажимаем на клавиатуре «Esc»

8.3. Отключаем ребра триангуляции
8.3.1. В правом окне нажимаем на «Проекты и слои»
8.3.2. Выделяем слой «Рельеф» и нажимаем клавишу «Фильтры видимости»

8.3.2.1. В появившемся окне отключаем «ребра
триангуляции», нажав на «глазик», чтоб он стал
серым, чтобы увидеть «Слои», нажимаем еще
раз
на «фильтры видимости»
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8.4. Получаем вот
такую «площадку»

9. Создание точек автостоянки
9.1. Сделать слой Автостоянка активным
9.1.1. Нажать два раза левую клавишу мышки
на «сетчатый прямоугольник», чтобы он стал
красным.
9.2. Построение точек углах автостоянки
9.2.1. На верхней панели находим вкладку Построения – Точка – По курсору

9.2.2. В правом окне «параметры» ставим
галочку в «подтверждение выбора объекта»
,чтоб там появилось слово «да»

9.2.3. Курсором наводимся на угол
автостоянки
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9.2.4. В правом окне «параметры» ищем
вкладку «Отметки точек», «Слой с данными»
выставляем, чтобы соответствовал скриншоту
– Рельеф, нажимаем на него

9.2.5. В появившемся окне «выбор слоя» выбираем слой
«рельеф»

9.2.6. В правом окне «параметры» ищем
вкладку Отметки точек - «Интерполировать Н»
нажимаем на «нет» и нажимаем на Высотную
отметку

9.2.7. В правом окне «параметры» ищем
вкладку Параметры точки - «Имя» нажимаем
на пустое место и вводим имя «101»
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9.2.8. Так сделать для всех 4 углов Автостоянки. После этого нажать красную галочку «применить».

10. Создание дополнительной системы
координат в виде строительной сетки.
10.1. На верхней панели нажимаем на
вкладку Установки – свойства
наборов проектов
10.2. В появившемся окне ищем
«Дополнительная система координат»,
нажимаем левой кнопкой мыши

10.3. В правой части создаем
дополнительную систему координат,
нажав на «Создать сетку»

10.3.1. Делаем ее «активной», нажимаем левой кнопкой мыши на
«НЕТ» и выбираем «ДА»
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10.4. Настраиваем «сетку»:

• Шаг по оси 1 и 2, м : 20,0
• Вид осей: Линии
• Протяженность по оси 1 и 2: 100,0 и 60,0

10.5. Нужно «указать точку
начала СК», для этого нажимаем на пустое место(стрелочка) левой клавишей
мышки.

10.6. Появился курсор «

»

10.6.1. Наводим курсор на ближайший к нашей автостоянки пункт геодезической сети
(рис.1), так чтобы появился голубой круг (рис.2), нажимаем левую клавишу мышки

рис.1

рис.2
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10.6.2. В появившемся окне нажимаем
«применять и ок».

10.7. Нужно чтобы СК
соответствовала нашей автостоянки
10.7.1. На верхней панели, нажимаем
на вкладку Размеры - Углы
и уклоны – Дирекционный угол

на длинную
10.7.2. Наводим курсор
сторону нашей автостоянки(стрелочка),
нажимаем левую клавишу мышки

10.7.3. В правом окне ищем вкладку
«Дирекционный угол» Значение угла, на отдельном листочке к
этому значению добавляем 180°
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10.7.4. На верхней панели нажимаем
на вкладку Установки – свойства
наборов проектов

10.7.5. В появившемся окне заходим в дополнительную систему координат в «Параметры» ищем Азимут и меняем ему значение на число, которое мы посчитали

10.7.6. Листаем ниже(стрелочка) ищем Нумерация узлов - Показать нумерацию –
нажимаем на пустой квадрат – появляется « Да ».

10.7.6.1. Нажимаем «применить» и «ок»
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IV. Экспорт результатов
1. Создаем подписи координат
углов автостоянки.
1.1. На верхней панели ищем
вкладку Размеры – Для точки –
Координаты в точке

1.2. Наводимся курсором на угол автостоянки, так чтобы
появился желтый круг, нажимаем левую клавишу мышки

1.3. Появляется координаты в точки

1.4. Эти действия сделать с оставшимися
тремя точками и нажать «применить»

2. На верхней панели ищем вкладку
Ведомости – Узлов строительной сетки
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2.1. В появившемся окне выбираем:
Шаблон ведомостей – Разбивка – Каталог координат вершин строительной сетки. Нажимаем «Открыть»

2.1.1. В правом окне «Параметры», ищем вкладку сохранить, щелкаем на «с предварительным»(рис.1), меняем на «без просмотра»(рис.2) и нажимаем «применить»

рис.1

рис.2

2.1.2. Появившейся документ сохраняем в формате (*.rtf) в Свою папку

3. Создаем точки в узлах сетки
3.1. Сделать слой Автостоянка активным
3.1.1. Нажать два раза левую клавишу мышки на
«сетчатый прямоугольник», чтобы он стал красным.
3.2. Отключаем
видимость слоя «Растр»,
нажав на левую клавишу
мыши на «линию с точками» (рис.1), чтобы
получился рис.2
Рис1.
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3.3. В верхней панели ищем вкладку Построения -Точка- По дополнительной СК

3.4. В правом окне «параметры» ищем
вкладку «Имя СК» и выбираем «Новая СК»

3.4.1. В правом окне ищем «Параметры точки»:
Тип Н ставим «ситуационная без отметки»

3.4.2. Нажимаем красную галочку «применить»

3.5. Экспорт точек углов площадки, узлов СС и
пунктов ПВО в текстовый файл
3.5.1. Отключаем видимость слоя «Рельеф»

3.5.2. На верхней панели ищем вкладку
Правка – Группа элементов
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3.5.2.1. В правом окне выбираем режим выделения «Произвольный»

3.5.2.2. Делаем курсор «Крест»
тельной сеткой

и выделяем контур нашей автостоянки со строи-

3.5.2.3. Чтобы завершить выделение нужно вернуться
к 1- ой точки, нажать на колесико мышки, чтобы курсор
стал Круглым и нажать левую клавишу мышки.

3.5.2.4. Включаем слой Рельеф, чтобы добавить точки ПВО

3.5.2.5. В правом окне нажимаем на
стрелочку «одиночный выбор»
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3.5.2.6. Делаем курсор Круглым и наводимся на пункты
геодезических сетей, так чтобы рядом с курсом появился голубой
круг.
3.5.2.7. Выделяем таким образом пункты Т63; Т59; М14
3.5.2.8. В правом окне «параметры» нажимаем красную
галочку «применять»
3.6. На верхней панели ищем
вкладку Правка – Экспорт группы
– Точки – в формате TXT

3.6.1. В правом окне «параметры»
нажимаем на «формат файла»
(стрелочка)

3.6.2. В появившемся окне
«экспорт по шаблону»:
3.6.2.1. Удаляем все лишнее
и выставляем параметры как
на скриншоте

3.6.3. После этого нажимаем «закрыть»
3.6.4. В правом окне нажимаем красную галочку «применить»

3.6.5. Текстовой файл сохранить в Своей папке
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4. Создание разбивочного чертежа
4.1. Отключаем видимость слоя
«Рельеф и растр»

4.2. На верхней панели ищем вкладку Чертеж –
Создать чертеж

4.3. В появившемся окне «шаблон
чертежа». Выбираем «Шаблон 3»
и нажимаем «открыть»

4.4. В правом окне «параметры»
ищем вкладку «шаблон чертежа»
Формат листа: А3
Масштаб чертежа: 1:500

4.4.1. Меняем угол поворота, нажимаем на функцию «Повернуть шаблоны»
Примечание:Если курсор «Круглый», нажимаем колесико
мышки до того пока он не станет «Крест»
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4.4.2. Нажимаем левой клавишей
мыши на пустое место, внутри нашего
чертежа, отводим немного мышь
влево, еще раз нажимаем левую
кнопку мыши и поворачиваем рамку
чертежа так, чтоб она соответствовала
автостоянки.

4.4.3. Так же можно переместить
рамку чертежа использовать
функцию «переместить шаблоны»

4.4.4. После всех действий нажимаем красную галочку «применить»
5. В появившемся окне создаем «Надписи»
5.1. На верхней панели ищем вкладку
Построения – Текст

5.2. Чтобы начать писать
в появившемся окне, для
начала нужно указать
место (пункт 5.3.), где мы
хотим разместить этот
текст
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5.3. Создаем надпись как показано на скриншоте
Примечание: А5 – номер команды

5.4. Так же нужно сделать подпись координат
5.4.1. На верхней панели ищем вкладку
Построение – Подпись координатной сетки

5.4.2. Выбираем координаты
, которые хотим подписать, курсором «круг» наводимся в центр и нажимаем
левую клавишу мыши. Появляются значение координат
5.4.3. Так же мы можем изменять положения текста (пункта геодезической сети)
5.4.3.1. На верхней панели ищем
вкладку Построения – Подпись Редактировать
5.4.4. После всех действий нажимаем
красную галочку «применить»
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6. Экспорт Разбивочного чертежа в формате PDF.
6.1. На верхней панели ищем вкладку Данные – Экспорт – Модели в растр

6.2. Выделяем весь разбивочный чертеж с рамкой и нажимаем красную галочку «применить» в правом окне.
Примечание: чтобы выделить чертеж нужен курсор «крест». Нажимаем левую
клавишу мыши, в правом верхнем углу и выделяем наш чертеж.
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6.3. В появившемся окне выбираем нужный формат и сохраняем в свою папку

После выполнения задания у вас должно быть сохранено 6 файлов:
1. Ведомость оценки точности положения пунктов;
2. Характеристика теодолитных ходов;
3. Характеристика ходов тригонометрического нивелирования;
4. Разбивочный чертеж в формате PDF;
5. Экспорт точек в формате txt.
6.Ведомость узлов строительной сетки

Подробно порядок работы показан в учебном видеокурсе
https://www.youtube.com/watch?v=a7vmVrjKwuY&feature=youtu.be
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Задание1. Обработка полевых измерений
• Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.
• В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект под номером А1 и сохранить его на рабочем столе в папке «Modul B».
• Импортировать в проект «Измерения» файл тахеометра Nikon (izm_ПВО*rdf)
• Назначить проекту следующие свойства:
- масштаб съемки 1:500;
- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (1.0’)»,
- по высоте – Триг. нив. CD;
• Выполнить уравнивания измерений.
• Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе под номером команды и вывести на печать:
• Характеристики теодолитных ходов;
• Оценки точности положения пунктов;
• Характеристики ходов тригонометрического нивелирования.
• Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту
– «Площадка».
Задание 2. Импорт растра и его привязка
• На одном уровне с проектом «Площадка» создайте проект типа «План генеральный» с именем «Растр».
• В проект «Площадка» выполнить импорт растровой подложки «Растр_объект»
• Выполнить привязку и трансформирование растра.
Задание 3. Проектирование площадки
• Используя команды меню Построение/Объект по контуру с учетом ситуации
местности построить прямоугольный контур строительной площадки под автостоянку 30 х 70 м. в виде ЛТО (Ограды металлические высотой более 1 м).
• Оцифруйте часть растра под площадкой (существующие отметки, точки по
горизонталям).
• Построить поверхность (стиль поверхности «Горизонтали рельефные», через 1 м).
• Получите из поверхности отметки точек по углам площадки.
• Создать в проекте дополнительную систему координат в виде строительной
сетки.
• Параметры СС:
• Шаг по оси А и В по 20 м.
• Точку начала отсчета выберите ближайший пункт ПВО.
• Ориентация оси А строительной сетки по длинной стороне площадки.
• Вид осей сетки – Линии
• Протяженность по оси 1 и по оси 2 – выбрать оптимальную для выноса от нее
осей площадки.
• В углах площадки выполнить подпись координат (в системе координат строительной сетки).
• Создать ведомость координат углов строительной сетки в формате RTF, сохранить в папке «Modul B» под номером команды и вывести на печать.
• Создать точки в узлах сетки.
Задание 4. Экспорт результатов
• Выполнить экспорт точек углов площадки, ближайших пунктов ПВО и узлов сетки
в текстовый файл под номером команды и сохранить его в папке «Modul B».
• Создать разбивочный чертеж, подписать масштаб, номер команды и сохранить
его в папке «Modul B» под номером А1 в формате PDF.
• Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.
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МОДУЛЬ 7
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОДЕЗИЯ»
В настоящее время в связи существенными изменениями в структуре и содержании системы среднего профессионального образования повышаются требования к
подготовке специалистов. Это специалист, обладающий профессиональной культурой
и владеющий своей квалификацией на высоком уровне, а также применяющий в своей
работе творческо-исследовательский подход. Только тогда он будет соответствовать
Международному профессиональному стандарту, и востребован не только на российском, но и на мировом рынке труда. Одним из действенных механизмов распространения и унификации требований к квалификациям и умениям является международное
движение WorldSkills, организованное в целях развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов обучения.
Производственное обучение является основой профессиональной подготовки
специалистов. Учет в учебно-производственном процессе спецификации стандарта
Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» обеспечивает качество подготовки будущих
специалистов, овладение ими современными технологиями, оборудованием, программным обеспечением. Гармонизация ФГОС СПО, профессиональных стандартов
и стандартов Ворлдскиллс – базовая задача, обеспечивающая качество подготовки
специалистов. Данная задача реализуется как через актуализацию содержания профессиональных образовательных программ, так и через внедрение новых подходов к
оцениванию достижений студентов. Особая роль отводится планированию, организации и проведению учебной практики. Основная задача учебной практики – формирование у обучающихся профессиональной компетентности, закрепление и совершенствование профессиональных умений, получение первоначального опыта выполнения
работ. Учебно-производственный процесс – это сложный комплекс взаимосвязанных,
объединённых общими целями усилий обучаемого и обучающего, направленных на
обеспечение освоения обучающимися видов профессиональной деятельности.
Учебно-производственный процесс характеризуется комплексностью всех его
составляющих, управляемостью, целенаправленностью и последовательностью. Он
состоит из относительно самостоятельных компонентов: системы занятий, системы
умений и навыков, системы учебно-производственных работ, учебного материала (содержания), системы методов обучения и воспитания, отдельно взятого урока учебной
практики, его элементов и др. Главная дидактическая задача преподавателя по планированию и реализации учебной практики – это разработка системообразующей части
каждого занятия, объединяющей и связывающей все компоненты процесса производственного обучения.
Следующая задача – подбор учебного материала в разнообразных его формах
(перечни учебных работ, учебные материалы, задания, инструменты по оценке выполненных работ), представляющего собой содержательную часть учебно-производственного процесса: методы производственного обучения - технологии и методики
обучения, применяемые на уроке учебной практики, формы взаимодействие преподавателя (мастера ПО) и обучающихся, учёт, контроль, регулирование и анализ (рефлексия) результатов.
Более подробно остановимся на планировании урока учебной практики.
Структура методической разработки урока учебной практики представлена в
Приложении1.
Первое, что мы указываем – это тему урока учебной практики, а так же принадлежность уго к разделу соответствующего профессионального модуля.
Далее указываем группу, для которой планируется урок, специальность.
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Местом проведения урока учебной практики в зависимости от темы урока может
быть геодезический полигон, геодезическая лаборатория, кабинет геодезии, компьютерный класс (лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности).
Далее определяем тип урока учебной практики.
В зависимости от целей обучения выделяют следующие типы уроков учебной
практики:
• урок по изучению трудовых приемов и операций;
•

урок по выполнению комплексных работ;

•

контрольно-проверочные работы;

• совмещенный урок УП.
На уроке по изучению трудовых приемов и операций достигаются цели формирования у обучаемых умений по выполнению изучаемых трудовых приемов и операций, получение первоначального опыта выполнения операций.
На уроке по выполнению комплексных работ достигаются цели совершенствования у обучаемых умений по выполнению ранее изученных трудовых операций; формирования умений по выполнению их сочетаний, получение первоначального опыта
выполнения учебно-производственных (производственных) работ.
Контрольно-проверочный урок учебной практики проводится с целью выявления уровня сформированности практических умений и навыков у обучаемых.
Мы с вами детально рассматриваем уроки учебной практики двух первых типов.
Далее абсолютно логично определяем цели урока учебной практики: дидактические
(обучающие), воспитательные и развивающие.
Цели формулируем с учетом требований к целям (четкость, конкретность, обозримость, достижимость, измеряемость) и исходя из того, что «цель – есть образ результата».
Например, для урока учебной практики по освоению трудовых приёмов и операций, дидактические цели могут выглядеть следующим образом:
• формирование умений: осуществлять программирование ПЛК ONI 1206;
•

совершенствование
умений: выполнять монтаж систем освещения;
выполнять присоединение проводников к электрооборудованию;

•

получение первоначального опыта монтажа освещения с элементами
программирования.
Развивающие цели формулируем с учетом тех softskills, которые мы формируем
в рамках данного занятия учебной практики.
Например:
• развитие навыков чтения средств письменного инструктирования;
•

развитие умений устанавливать причинно-следственные связи;

• развитие профессиональной наблюдательности.
Воспитательные цели формируем с учетом тех общих компетенций, которые
(элементно) формируются на уроке учебной практики.
Далее отмечается организационная форма: урок учебной практики.
После указываются методы проведения урока учебной практики, применяемые
на различных его этапах. Конкретные формы мы рассмотрим при обсуждении деталей
каждого из этапов урока учебной практики.
Далее отмечаются внутридисциплинарные связи – указываются ранее освоенные темы учебной практики, на умениях которых базируется данный урок.
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Следующий пункт плана урока учебной практики «Междисциплинарные связи»,
в котором отмечаются конкретные темы междисциплинарных курсов и учебных дисциплин, на теоретическом материале которых развиваются умения, формируемые на
уроке учебной практики.
Следующий пункт «Средства обучения и оснащение урока учебной практики»,
где все средства перечисляются в следующем порядке: Оборудование, инструмент,
ТСО, методическое обеспечение (презентация к уроку, тестовые задания на официальном сайте дистанционного обучения ЮУрГТК http://dom.sustec.ru для тестирования
со смартфонов, инструкционная карта, карты оценивания выполнения учебно-производственной работы), программное обеспечение.
Далее, в разработке указываются формируемые компетенции и их элементы
(умения) согласно ФГОС СПО по специальности.
Далее, при наличии соответствующего профессионального стандарта, определяются трудовые действия и умения, формируемые в рамках урока учебной практики. После чего приводится перечень умения, формируемых согласно спецификации стандарта (технического описания) по компетенции Ворлдскиллс с указанием
важности в %.
Следующий раздел плана: Технологическая карта урока учебной практики, состоящий из следующих основных разделов (столбцы): Элемент дидактической структуры, Задачи, Деятельность преподавателя (руководителя учебной практики), Деятельность студентов, Результат.
Каждый из структурных этапов урока учебной практики имеет свою определенную задачу, все они, вместе взятые, направлены на достижение основной цели урока
в целом. В то же время каждый структурный этап (элемент) урока имеет свое внутреннее строение, определяемое теми способами и средствами, при помощи которых решаются учебно-воспитательные задачи на каждом его этапе. Таким образом,
структуру урока учебной практики можно представить в виде определенных этапов,
т.е. логически завершенных его частей, имеющих определенное содержание, задачу, место и время, а также способов реализации этих этапов, характеризующих взаимосвязанную деятельность преподавателя (мастера ПО) и студентов, отражающих
содержательную и операционную (деятельностную) стороны процесса обучения, осуществляемого на уроке.
Для каждого типа урока структура его специфична, как специфично и содержание, и учебно-производственные задачи. Наиболее сходны и типичны по структурному
построению уроки учебной практики по изучению приемов и операций и уроки по выполнению простых комплексных работ. В этой связи типовую структуру урока учебной
практики рассмотрим на уроках этого типа.
При рассмотрении структуры урока учебной практики следует учитывать следующие моменты:
1) в структуре урока учебной практики следует выделять
• внешнюю структуру: 1) вводный инструктаж, 2) текущий инструктаж
(основная часть - упражнения (самостоятельная работа) студентов)
и 3)заключительный инструктаж;
•

и внутреннюю (дидактическую) структуру: целевая установка; актуализация
знаний и опыта студентов; формирование ориентировочной основы действий
обучающихся; отработка новых способов действия; закрепление, развитие,
углубление освоенных способов действия; подведение итогов, рефлексия);
2) внешняя и внутренняя дидактическая структура взаимосвязаны друг с другом как целое и часть;
3) каждый из элементов дидактической структуры необходимо рассматривать с
позиций деятельности преподавателя (мастера ПО) и деятельности студентов;
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4) последовательность структурных элементов урока учебной практики (как
внешних, так и дидактических) могут быть самыми разнообразными в зависимости от
содержания и места урока в учебном процессе.
С учетом этих замечаний типовая структура урока производственного обучения
приведена в таблице 1.
Таблица № 1. Структура урока производственного обучения

Текущий инструктаж

Вводный инструктаж

Элеметы
внешней
структуры
урока

Элементы
дидактической
структуры
урока

Содержание деятельности
преподавателя

Содержание деятельности
студентов

Целевая
установка

Содержание деятельности
преподавателя

Восприятие разъяснений преподавателя,
демонстраций; вопросы к преподавателю; ответы на вопросы преподавателя

Актуализация
знаний и опыта
студентов

Сообщение темы и разъяснение цели
урока, т.е. что будут делать студенты,
чему научатся в результате урока.
Отмечает актуальность данной темы
и данных видов работ для подготовки
специалиста Демонстрация презентации, видеофрагментов

Ответы на вопросы преподавателя; повторение теоретических сведений, правил, требований; воспроизведение изученных приемов и способов работы;
разбор технической и инструктивной документации и т.д.

Формирование
Объяснение технологии выполнения
ориентировочной работы (действий, операций) - показ
основы действий и объяснение приемов, способов и
технологической последовательности
предстоящей на уроке деятельности
студентов. Объяснение правил обслуживания оборудования, пользования
инструментами, приспособлениями,
ПО. Разъяснение способов контроля
и самоконтроля, организации труда, безопасных правил выполнения
работы

Восприятие показа и объяснений преподавателя, рекомендаций инструкционной и технологической карт. Пробное
выполнение изучаемых трудовых действий. Самостоятельное определение
технологической последовательности,
способов выполнения задания

Формирование
(отработка)
новых способов
действия

Организация и руководство выполнением упражнений, операций, работ в
выполнении приемов. Организация и
руководство выполнением упражнений
или работ в выполнении операций. Индивидуальное и коллективное инструктирование студентов; повторный показ
и объяснение приемов на рабочем месте студентов.
Приучение студентов к использованию
документации письменного инструктирования в ходе выполнения учебно-производственных заданий
Целевые обходы

Отработка отдельных (новых) приемов
и способов выполнения изучаемой операции (новой работы). Отработка правильных способов выполнения операции
в целом, способов самоконтроля хода и
результатов работы

Применение
(закрепление,
развитие,
углубление)
освоенных
способов
действия

Организация проведения и руководство упражнениями обучающихся в выполнении трудовых процессов, учебно-производственных работ.
Обеспечение качества и производительности учебно-производственного
труда студентов; побуждение студентов к самоконтролю и самостоятельности в работе; поощрение творческого
подхода студентов к выполнению учебно-производственных заданий

Освоение способов применения профессиональных умений и навыков при
выполнении разнообразных, постепенно
усложняющихся учебно-производственных работ, характерных для специальности. Накопление производственного
опыта и совершенствование профессионального мастерства. Развитие творческих способностей, технического мышления, самостоятельности, культуры труда
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Заключительный
инструктаж

Элеметы
внешней
структуры
урока

Элементы
дидактической
структуры
урока
Подведение
итогов
Рефлексия

Содержание деятельности
преподавателя

Содержание деятельности
студентов

Подведение учебно-производственных Самоанализ итогов урока учебной
итогов урока учебной практики
практики
опросы на рефлексию
Успехи и неудачи
Причины брака и способы его
предупреждения
Оценивание

На заключительном инструктаже преподаватель (мастер ПО) дает студентам
правильное представление о тех умениях, которые они получили при выполнении
данной работы, помогает им обобщить опыт их работы. Материалом для проведения
заключительного инструктажа служат наблюдения преподавателя (мастера ПО) в процессе выполнения студентами различных заданий в определенное время. В результате заключительного инструктажа студенты должны увидеть не только свои достижения и недостатки при выполнении работ, но и оценить то новое, что они приобрели при
обучении на данном занятии. Успешному решению этой задачи способствует подробный разбор особенностей выполненных работ.
Методы, применяемые на различных этапах урока учебной практики могут быть
различными, у выбираются с учетом особенностей группы студентов. Современные
студенты Так, на этапе целеполагания эффективен будет сторителлинг, ситуационная
задача, проблемная ситуация, на этапе актуализации, учитывая особенности современных студентов, имеет смысл применять технологию BYOD – не запрещать студентам использовать гаджеты, а наоборот применять их для тестирования, или проведения вики-викторины и проч. На этапе формирования ориентировочной основы
действий может иметь место сочетание различных технологий: проблемного обучения, BYOD, EduScram, игровые методы (геймификация). Все зависит от готовности
преподавателя (мастера ПО) и его желания применять современные образовательные технологии.
Студенты могут вручную отмечать этот элемент как выполненный:

Руководство по EduSCRUM https://www.youtube.com/watch?v=Ybfg6Qkh1p8&feature=youtu.be,

Сторителлинг https://www.youtube.com/watch?v=U7o1oygKYMc&feature=youtu.be
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Практическое задание для слушателя (практикум):
Для выполнения данного задания необходимо изучить теоретические материалы по
теме «Особенности проектирования уроков учебной практики», и с учетом выполненного задания по теме «Современные образовательные технологии» составьте
план урока учебной практики (методическую разработку урока) и презентацию к
ней. Форма методической разработки представлена ниже.

Форма методической разработки урока учебной практики.
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Набор модулей урока учебной практики
Модули занятия учебной практики

Планируемое время

I.Вводный инструктаж.
1. Организационный момент.
2. Целевая установка.
3.Актуализация опорных знаний и опыта обучающихся.
4.Формирование ориентировочной основы действий
II. Текущий инструктаж.

1 час

•
Формирование новых способов действий
•
Целевые обходы:
1. Организация рабочего места
2. Выполнение приемов …….
3. Использование средств письменного инструктирования
4. Контроль соблюдения правил техники безопасности при
выполнении работ
5. Реализация ………
6. Выполнение межоперационного контроля
качества ………..
7. Контроль качества выполненной работы
III. Заключительный инструктаж.

4,5часа

Подведение итогов занятия учебной практики

0,5 часа

Рефлексия.
Всего

6 часов

Технологическая карта занятия учебой практики
Элемент дидактической
структуры

Задачи

Деятельность руководителя учебной
практики

Деятельность
студентов

1. Вводный инструктаж (45 мин.)
Задачи вводного инструктажа:
1. Подготовить студентов к активному и сознательному выполнению упражнений
2. Разобрать технологию …...
3.Показать:
- приемы ……..
- приемы ……….
4. Научить студентов рациональным способам и средствам выполнения заданий (упражнений).
I. Организационный момент

Настроить студентов на
урок, активную учебно-производственную
деятельность

II. Целевая
установка

Мотивировать студентов
на
учебно-производственную деятельность,
заинтересовать
темой
учебно-производственной деятельности.

III. Актуализация
опорных
знаний и опыта
обучающихся

Актуализировать знания
и предшествующий студентов, необходимые для
качественного освоения
практических умений и
получения первоначального опыта осуществления …….
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Результат
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Элемент дидактической
структуры
IV.
Формирование
ориентировочной основы
действий

Задачи

Деятельность руководителя учебной
практики

Деятельность
студентов

Результат

Обеспечить полное понимание студентами технологии …..
Обеспечить
развитие
умений работать со
средствами письменного
инструктирования.

Методы: словесный, наглядный, практический, информационно-коммуникационные - BYOD, метод показа, метод
упражнений
Методические приемы: беседа, обсуждение техзадания от заказчика, работа с инструкционной картой по методике
ВСР, показ преподавателя, выполнение упражнения студентом, тестирование на гаджетах, разбор сложных вопросов
Формы работы: групповая, индивидуальная
Средства: Компьютерная презентация к уроку, ноутбуки, ………………………………., инструкционная карта, карты оценивания
выполнения учебно-производственной работы по методике ВСР.
2. Текущий инструктаж (4,5 часа)
Задачи текущего инструктажа:
1. Сформировать навыки безопасного и правильного выполнения трудовых операций, обеспечить получение
каждым студентом опыта выполнения …………
2. Научить контролю качества выполнения работ
Формирование
новых способов
действий

Создать благоприятные
условия для выполнения
студентами упражнений
…….
Обеспечить
получение студентами
первоначального опыта
по …………..
Создать условия для
сохранения здоровья

Методы: практический, метод упражнений, здоровьесберегающие
Методические приемы: целевые обходы, упражнения
Форма работы: бригадная (работа в парах)
Средства: Инструкционная карта, карта оценивания выполнения учебно-производственных работ
Оборудование: …….
Инструменты: …………;
Кмпьютерная техника, ПО:………..
3. Заключительный инструктаж (20мин.)
Задачи заключительного инструктажа:
1. Подвести итоги учебного занятия
2. Выявить типичные ошибки.
3. Оценить достижение поставленных на учебном занятии целей
Подведение
итогов учебного
занятия

На основе анализа
успехов и недостатков
проведенного учебного
занятия показать студентам, чему они научились,
насколько продвинулись
в освоении умений, что и
как нужно делать, чтобы
не допускать недостатков
и закрепить успехи.

Подводит учебно-производственные
итоги
занятия:
- Отмечает лучшие работы студентов;
- Отмечает ошибки,
допущенные во время
работы, объясняет причины их появления и
способы устранения.
Анализирует соблюдение студентами правил
безопасности
труда,
организации труда и
рабочего времени.
-Организует
работу
студентов по оцениванию своей работы

Принимают участие
в обсуждении итогов:
Разбирают лучшие
работы, обсуждают
допущенные ошибки
с методами устранения.
Проводят самоанализ итогов (по карте
оценивания выполнения учебно-производственной работы).
Отвечают на вопросы на рефлексию,
осознают результаты
своей деятельности.
Выражают отношение к уроку.

Проводит рефлексию:
- Я научился ……….
- Это нужно для ………
Убирают
- Самым трудным было места.
…….
- Важно обратить внимание на ……..
Совместно со студентами дает оценку достижения целей занятия
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Активное обсуждение итогов учебного
занятия с последующим
самостоятельным анализом
выполненных работ
и
возможностью
высказать предложения по совершенствованию
технологии, инструментов, контролю и
организации работ.

рабочие
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Форма (макет) презентации на защиту методической разработки в ходе
итоговой аттестации по программе повышения квалификации:
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МОДУЛЬ 8

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с
международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с
целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая
решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда
без проведения дополнительных процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность:
одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills
Passport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим
формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в
формате демонстрационного экзамена – это:
возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ;
объективно оценить материально-техническую базу;
оценить уровень квалификации преподавательского состава;
возможность определения точек роста и дальнейшего развития в соответствии
с актуальными требованиями международного рынка труда.
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые
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профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и
навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную
программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной
площадке по какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм
охраны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.

Документы по проведению демонстрационного экзамена размещены на
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyijekzamen-2020/dokumentyi/

Оценочные материалы по компетенции и таблица соответствия профессий
и специальностей среднего профессионального образования и компетенций
Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2020 году. размещены на
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyijekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/

ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ГЕОДЕЗИЯ»
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Геодезия».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее КОД):
• КОД № 1.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным
баллом 100 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам
Спецификации стандарта компетенции «Геодезия» и продолжительностью
8 часов.
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•

КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 52 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулю А Спецификации стандарта компетенции
«Геодезия».

•

КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 18 и
продолжительностью 2 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулю В Спецификации стандарта компетенции
«Геодезия».

•

КОД № 1.4 - комплект с максимально возможным баллом 20 и
продолжительностью 2 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулю C Спецификации стандарта компетенции
«Геодезия».

•

КОД № 1.5 - комплект с максимально возможным баллом 10 и
продолжительностью 2 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулю D Спецификации стандарта компетенции
«Геодезия».

•

КОД № 1.6 - комплект с максимально возможным баллом 40 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулям А и В Спецификации стандарта
компетенции «Геодезия».

•

КОД № 1.7 - комплект с максимально возможным баллом 54 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулю А Спецификации стандарта компетенции
«Геодезия».

•

КОД № 1.8 - комплект с максимально возможным баллом 20 и
продолжительностью 4 часа, предусматривающий задание для оценки
знаний, умений и навыков по модулям А, В и С Спецификации стандарта
компетенции «Геодезия».

Каждый КОД содержит:
•

•

•

Паспорт КОД содержит:
а) Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции R60 «Геодезия» (WorldSkills Standards Specifications,
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации;
б) Обобщенная оценочная ведомость;
в) Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке;
г) Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке;
Таблицу соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых
в рамках демонстрационного экзамена по компетенции R60 «Геодезия» по
КОД №1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности,
предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с
профессиональными стандартами.
Образец Задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной
документации по компетенции R60 Геодезия включает в себя:1. Формы
участия, 2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время, 3.
Необходимые приложения

115

worldskillsacademy.ru

R60 ГЕОДЕЗИЯ
•

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
по КОД по компетенции № R60 «Геодезия» отражает мероприятия и время
по дням, приведен план застрофйки площадки и в качесве приложения
инфраструктурный лист.
Какие основные трудности Вы видите при проведении демонстрационного экзамена
в вашем учебном учреждении? Насколько Вы, ваши коллеги и студенты готовы к ДЭ?
Зафиксируйте информацию для дальнейшего обсуждения.
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Учебное издание

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
слушателя программы повышения квалификации для преподавателей
(мастеров производственного обучения)

«Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учётом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «ГЕОДЕЗИЯ»
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