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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОГРАММЫ»
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
профориентации в сфере геодезии «Геодезия и картография» имеет социальногуманитарную направленность. Уровень освоения материала – стартовый.
Нормативно-правовое обеспечение программы
1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.).
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный Закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р);
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об
утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным. общеобразовательным программам»;
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242
«Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации

от

30.06.2020

эпидемиологических

правил

№

16
СП

«Об

утверждении

3.1/2.4

3598-20

санитарно«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
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8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.03.2021г. № 10 «О внесении изменений в санитарноэпидемиологические

правила

СП

3.1/2.4.3598-20»

Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16»;
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;
10.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей»;
11.

Устав МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г.

Кемерово».
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы

«Геодезия

и

картография»

заключается

в

формировании

профессионального самоопределения юношей и девушек. Согласно Закону «Об
образовании…», «…дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности».
Программой предусмотрены профессиональные «пробы», а также знакомство с
учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.
Всё это не только способствует правильному выбору профиля на старшей
ступени обучения в школе, но и успешному поступлению в высшие и средние
учебные заведения, а также помогает лучше адаптироваться в них.
Отличительные

особенности

программы.

Данная

программа

ориентирует на профессии в сфере геодезических и кадастровых работ.
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Изучение

курса

предусматривает

знакомство

и

выполнение

профессиональных проб в сфере геопространственных технологий. В ней также
закладывается время на проведение рефлексий, встреч с представителями этой
сферы,

знакомство

с

движением

WorldSkills

Russia,

выполнение

профессиональных проб по конкурсному заданию этого движения. В конце
программы предусмотрено выполнение самостоятельной профессиональной
пробы и подготовкой презентации, где учащиеся делают вывод о своей
профессиональной направленности.
Программа предполагает сетевую форму взаимодействия с ОУ СПО и
ВУЗ, площадками проведения региональных чемпионатов в движении молодых
профессионалов и наставниками проекта «Билет в будущее», что обеспечивает
возможность освоения учащимся образовательной программы с использованием
ресурсов

нескольких

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность. При необходимости используются ресурсы иных организаций
(научные

организации

необходимыми

для

производственной
деятельности,

и

иные

организации,

осуществления

практики

и

обучения,

осуществления

предусмотренных

обладающие
проведения
иных

соответствующей

ресурсами,
учебной

видов

и

учебной

образовательной

программой). Использование сетевой формы реализации образовательных
программ осуществляется на основании договора между организациями.
Программа предназначена для детей 13-16 лет.
Средний, а также старший школьный возраст – важные этапы в
развитии личности, так как в этот период осуществляются важные жизненные
выборы – ценностные, профессиональные и др.
Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 18
недель обучения, на 54 учебных часа. Занятия по программе «Геодезия и
картография» проводятся в очной форме.
Особенности

организации

образовательного

процесса.

Занятия

проводятся малыми группами (до 10-15 человек). Программой предусмотрены
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теоретические и практические занятия, которые строятся на основе принципов
развивающего обучения.
Большая часть учебного времени отведена под практические занятия –
профессиональные пробы по выявлению первоначальных знаний, умений,
необходимых для овладения профессиями строительной направленности, а
также в сфере дизайна и архитектуры. По уровню освоения программа является
профессионально-ориентированной на профессии технического профиля.
Режим

занятий,

периодичность

и

продолжительность.

Занятия

проводятся 1 раз в неделю (три занятия с перерывом – 5 минут).
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1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование представлений о профессиях в сфере
геопространственных технологий. Для достижения цели программы решаются
следующие задачи.
Воспитательные:
 способствовать формированию культуры общения и поведения в
обществе;
 способствовать воспитанию трудолюбия, добросовестного отношения к
выполняемой работе, ответственности;
 способствовать развитию потребности в саморазвитии;
 способствовать развитию самостоятельности.
Развивающие:
 развивать умения определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии;
 развивать пространственное воображение;
 развивать ассоциативное мышление.
Образовательные:
 способствовать развитию мотиваций к технической сфере деятельности;
 способствовать формированию компетенций в отношении специфики
деятельности и требований, предъявляемых к профессиям в сфере
геопространственных технологий.
 способствовать развитию умений к обоснованному выбору профиля
обучения в дальнейшем.
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1.3
№
п/п

1.

2.

3.

4.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-тематический план

Наименование блоков
и тем занятий
Введение (вводное
занятие)
Профессиональная
деятельность
специалиста в сфере
геопространственных
технологий
1.1 Профессиональная
деятельность
кадастрового инженера
1.2 Профессиональная
деятельность геодезиста
1.3 Профессиональная
деятельность в смежных
профессиях
Образовательные
организации Кемерово
2.1 Виды
образовательных
организаций
2.2 Знакомство с
движением WorldSkills
Russia
2.3 Экскурсия в
образовательную
организацию
2.4 Встреча с
успешными
выпускниками
Профессиональные
пробы
3.1 Профессиональные
пробы в сфере
кадастровой
деятельности
3.2 Профессиональные
пробы в сфере геодезии
Подведение итогов
ИТОГО:

Количество часов
Всего Теория Практика
3
1
2

Формы
контроля
Устный опрос

12

8

4

3

2

1

Устный опрос

3

2

1

Устный опрос

6

4

2

Устный опрос

15

6

9

3

2

1

Устный опрос

6

2

4

Устный опрос

3

3

Устный опрос

3

3

Устный опрос

18

4

14

9

2

7

Самостоятельна
я работа

9

2

7

6

1

5

Самостоятельна
я работа
Зачет

54

20

34
8

Содержание учебно-тематического плана
Введение (вводное занятие)
Вводное занятие. Знакомство с целью и задачами данной программы. Рейтинг и
роль специалистов в сфере геопространственных технологий.
Практика:

Профессиональный

тест

на

определение

профессиональной

направленности.
1. Профессиональная деятельность специалиста в сфере
геопространственных технологий
1.1 Профессиональная деятельность кадастрового инженера
Кто такой кадастровый инженер в современном мире. Его обязанности и
ответственность в профессиональной деятельности.
Практика: Определение содержания деятельности кадастрового инженера.
1.2 Профессиональная деятельность геодезиста
Роль геодезиста в прошлом и современном мире. Особенности его деятельности.
Практика: Определение содержания деятельности кадастрового инженера.
1.3 Профессиональная деятельность в смежных профессиях
Смежные сферы специалиста в сфере геопространственных технологий. Какими
навыками и знаниями должен он владеть. Перспектива специалиста.
Практика: Самостоятельная работа «Портрет специалиста». Перечислить
сферы деятельности, необходимые качества и навыки для работы в этих сферах.
2. Знакомство с движение WorldSkills Russia
2.1 Виды образовательных организаций
Виды профессиональных образовательных организаций. Виды образовательных
организаций

высшего

учреждениями
направленности,

г.
а

образования.

Кемерово,
также

Знакомство

готовящих

с

образовательными

специалистов

в сфере дизайна и

строительной

архитектуры.

Название

специальностей, форма и срок обучения, вступительные испытания. Базы
практик и возможная профессиональная деятельность выпускника.
Практика: Тестирование по выявлению склонности к профессиональной
деятельности технической направленности.
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2.2 Знакомство с движением WorldSkills Russia
Роль движения молодых профессионалов в профессиональной деятельности.
История движения. Особенности конкурсного движения.
Практика: Обобщение полученных знаний.
2.3 Экскурсия в образовательную организацию
Ознакомительная экскурсия в учебное заведение. Знакомство с условиями
приема и обучения в учебном заведении. Вступительные испытания. Возможная
профессиональная деятельность выпускника.
Практика: Обобщение полученных впечатлений. Оформление письменного
отчета.
2.4 Встреча с успешными выпускниками
Практика: Встреча с успешными выпускниками
3. Профессиональные пробы
3.1 Профессиональные пробы в сфере кадастровой деятельности
Практика:

Выполнение

профессиональных

проб

по

компетенции

проб

по

компетенции

«Геопространсвенные технологии», юниоры.
3.2 Профессиональные пробы в сфере геодезии
Практика:

Выполнение

профессиональных

«Геопространсвенные технологии», юниоры.
4. Подведение итогов
Выполнение

профессиональной

пробы.

Подготовка

и

предоставление

презентации о профессиональном выборе.
Практика:
компетенции

Выполнение

одного

из

«Геопространсвенные

модулей

конкурсного

технологии»,

юниоры.

задания

по

Подготовка

учащимися презентации о полученных знаниях и навыках во временя
прохождение данной программы. Подводят итог своей профессиональной
ориентации.
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1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
После освоения программы «Геодезия и картография» в рамках
профессиональной ориентации учащийся знает:


Основные

сферы

деятельности

специалиста

в

области

геопространственных технологий;


Особенности деятельности кадастрового инженера и геодезиста;



профессии и специальности ОУ нашего города по подготовке

специалистов;


возможности профессиональной деятельности выпускника ОУ;

Учащийся умеет:


работать на симуляторе геодезического прибора по определению

объемов насыпи, локализации площадки и прочее задания из
конкурсного

задания

по

компетенции

«Геопространсвенные

технологии», юниоры;

По

выполнять полевые работы с геодезическим прибором.
окончании

обучения

предполагается

достижение

следующих

результатов.
Личностные качества:
 культура общения;
 дисциплинированность и аккуратность;
 потребность в саморазвитии и самореализации;
 самостоятельность и ответственность;
 личностное и профессиональное самоопределение учащегося.
Метапредметные результаты:
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии;
 развитое ассоциативное мышление;
 развитые внимание, воображение, память.
Предметные результаты:
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сформированы

основные

представления

о

деятельности

кадастрового инженера, геодезиста;


сформированы основные представления по работе с геодезическим

оборудованием.
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РАЗДЕЛ №2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ»
2.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое оснащение
Для

успешной

общеразвивающей

реализации
программы

дополнительной
по

общеобразовательной

профориентации

в

сфере

геопространственных технологий необходима аудитория в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.
Информационное обеспечение
Для ведения качественного образовательного процесса необходимы
информационные ресурсы: мультимедийное оборудование для демонстрации
презентаций, ноутбуки для установки симуляторов геодезического прибора.
Кадровое обеспечение
Программа
имеющим

реализуется

неполное

высшее

педагогом
образование

дополнительного
сибирского

образования,

государственного

университета геосистем и технологий, кафедра «Землеустройства и кадастра».
2.2 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
 опрос;
 наблюдение;
 самостоятельная работа;
 решение ситуативных задач;
 практическая работа.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:
 участие

в

региональных

чемпионатах

движения

молодых

профессионалов;
 портфолио учащегося.
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2.3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тест
Практические занятия
Опрос
Ролевая игра

2.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Особенности организации образовательного процесса
Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Геодезия и картография» предполагает очную форму занятий,
преимущественно малыми группами (до 10-15 человек).
В процессе освоения программы используются разнообразные формы и
методы обучения:
 словесный (беседы, рассказы);
 наглядный (демонстрации, показ, иллюстрации);
 практический (упражнения по отработке практических умений и навыков,
деловые игры).
Используются различные педагогические технологии:
 технология группового обучения;
 технология развивающего обучения;
 технология проблемного обучения;
 здоровьесберегающая технология.
Алгоритм учебного занятия
Примерный ход занятия:
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели занятия.
3. Изучение нового материала.
4. Закрепление полученных знаний.
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5. Отработка практических умений и навыков (профессиональные
пробы)
6. Подведение итогов.
Дидактические материалы:
Презентации
Фильм о деятельности геодезиста
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2.6 ГЛОССАРИЙ
Геоинформационные технологии – это технологический комплекс,
интегрирующий и объединяющий многие информационные технологии. Их
специфика состоит в ориентации на обработку пространственных данных.
Геодезия

–

одна

из

древнейших

наук

о Земле,

точная

наука

о фигуре, гравитационном поле, параметрах вращения Земли и их изменениях
во

времени.

Тесно

взаимодействует

с астрометрией в

области

изучения прецессии, нутации, движения полюса и скорости вращения Земли. В
технологическом аспекте геодезия обеспечивает координатными системами
отсчёта

и

координатными

основами

различные

сферы

человеческой

деятельности. Метод геодезии опирается на широкий спектр достижений
математики

и

физики,

обеспечивающих

изучение

геометрических,

кинематических и динамических свойств Земли в целом и отдельных её
участков.
Кадастровый инженер — специалист, выполняющий работы в области
межевания земель, кадастровых работ, связанных с недвижимостью.
Беспилотный летательный аппарат – это воздушное судно без пилота...,
которое выполняет полет без командира воздушного судна на борту и либо
полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого
воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано и полностью
автономно.
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