
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум»
«Молодые профессионалы Карелии»

Конкурсное задание конкурса профессионального мастерства по компетенции
«Геопространственные технологии»

(Основано на материалах демонстрационного экзамена)
Время выполнения задания – 4 часа.

Содержанием конкурсного задания является выполнение практических видов деятельности. Участники соревнований получают
перечень заданий. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых согласно графику перемещения (дорожная карта).

Конкурсное задание включает в себя 1 модуль: Комплекс инженерно-геодезических изысканий при строительстве.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Производится оценка процесса выполнения конкурсных

заданий.
Если участник конкурса в ходе выполнения задания своими действиями может спровоцировать поломку оборудования, не выполняет

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других лиц, находящихся на конкурсной площадке, такой конкурсант
будет отстранен от выполнения конкурсного задания.

Детали задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, но не более чем на 30%.

Модуль Наименование задания Судейская
оценка

(проверка
качества)

Объективная
оценка (оценка
по измеримым
параметрам)

Общая
оценка

Время
выполнения

Комплекс
инженерно-
геодезическ
их
изысканий
при
строительст
ве

1. Проектные работы в офисном программном обеспечении Не
применимо

30,0 30,0 4:00

2. Полевые геодезические работы Не
применимо

35,0 35,0

3. Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО Не
применимо

35,0 35,0

ИТОГО 100 100 4



Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:
Модуль Критерий Методика проверки навыков в критерии

1 Проектные работы в офисном программном
обеспечении

Выбор способов решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Разработка архитектурно-строительных чертежей в офисном программном
обеспечении с использованием цифровых карт и планов.
Выполнение подготовки исходных данных для работы в офисном программном
обеспечении.

Полевые геодезические работы Выбор способов решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.
Выполнение правил обращения с геодезическим оборудованием и
аксессуарами.
Выполнение поверок и юстировок геодезического оборудования.
Выполнение сбора геопространственных данных различным геодезическим
оборудованием.

Расчет объемов земляных работ в системе
КРЕДО

Выбор способов решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществление поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Осуществление устной и письменной коммуникации на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Использование информационных технологий в профессиональной



деятельности.
Разработка чертежей, топографических планов в офисном программном
обеспечении.
Выполнение контроля при камеральной обработке результатов полевых
геодезических работ.

Образец задания

Задание 1: Проектные работы в офисном программном обеспечении

*В программе КРЕДО ТОПОГРАФ на топоплане (Приложение 1) запроектировать, по известным координатам (Приложение 2), углы поворота
ленточного фундамента 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в пределах заданного участка.
* Поворотные точки ленточного фундамента пронумеровать и соединить в виде линейного объекта «Контур здания строящегося», синего цвета
цвета (Приложение 3).
* Запроектировать на топоплане исходный пункт условным знаком «Съёмочные точки временного закрепления» и подписать его «L1».
* У пункта «L1» в свойствах должны быть планово-высотные координаты.
* Создать ведомость координат углов поворота ленточного фундамента и сохранить её на рабочем столе в папке «ДЭ_Имя команды».
* Создать файл в формате *txt (Приложение 4) с координатами углов поворота ленточного фундамента (№, Х, Y) и со всеми опорными
пунктами (№, Х, Y, Н), определенными с топоплана, и сохранить его на рабочем столе в папке «ДЭ_Имя команды» под названием
«Modul_1_Имя команды».
* Сформировать в ПО КРЕДО ТОПОГРАФ каталог координат и высот пунктов планово-высотного обоснования и сохранить его на рабочем
столе в папке «ДЭ_Имя команды», под названием «Модуль 1 Каталог».
* Сохранить набор проектов в формате .OBX на рабочем столе в папке «ДЭ_Имя команды», под названием «Модуль 1 Проект».
* Закрыть все приложения и выключить ПК.
* Скопировать файл на USB-накопитель в папку «Jobs», для дальнейшего импорта в электронный тахеометр.
СТОП



Задание 2. Полевые геодезические работы

●Получить USB-накопитель.
● Импортировать данные с USB-накопителя в проект тахеометра «RAZBIVKA_Имя команды».
● Определить и закрепить на полигоне пункт «L1»; сохранить его в проекте.
● Для разбивочных работ выполнить ориентирование инструмента методом «Ориентирование по координатам» с пункта «L1» не менее, чем на
два исходных пункта.
● Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, вынести, закрепить на местности и сохранить в проект вершины углов поворота
ленточного фундамента (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).
● Подписать каждый угол поворота ленточного фундамента в соответствии с нумерацией из настольного ПО КРЕДО ТОПОГРАФ.
● Используя функциональные возможности полевого ПО тахеометра, создать параллельно линии 1-3 линию начала крыльца 26-27, состоящую
из 2 точек.
● Закрепить точки линии 26-27 на местности.
● Используя прикладные программы полевого ПО тахеометра, определить координаты точки 28 относительно линии 26-27. Продольное
смещение составляет 2 м, поперечное – 2 м.
● Закрепить точку 28 на местности.
● Вычислить площадь получившегося нового участка 1-26-27-3.
● Используя прикладные программы полевого ПО тахеометра, определить высоту дерева на полигоне между столбами С1-С2 и С2-С3.
● Сохранить результат определения недоступной точки в проект электронного тахеометра.
● Экспортировать полевой проект с измерениями и твердыми точками на USB-накопитель в форматах HeXML, DXF и TXT.
● Сдать электронный тахеометр и аксессуары Техническому эксперту.

СТОП



Задание 3. Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО

● Скопировать в ранее созданную на рабочем столе папку «ДЭ_Имя команды» файл с результатами тригонометрического нивелирования в
формате .TXT (чёрные отметки).
● Открыть программу КРЕДО ОБЪЕМЫ.
● В программе КРЕДО ОБЪЕМЫ создать набор проектов под названием «ДЭ_Имя команды», в проекте задать имя слоя «Рельеф».
● В проект выполнить импорт файла .TXT с фактическими отметками фундамента здания.
● Вычислить проектную (среднюю) отметку углов поворота фундамента строящегося здания.
● По внешним контурным точкам вынесенной фигуры выполнить построение поверхности в слое «Рельеф».
● Создать на одном уровне со слоем «Рельеф» слой «Проект».
● В слое «Проект» выполнить построение структурной линии по внешним точкам ленточного фундамента. Метод определения её высоты
выбрать «С постоянной высотой», указав при этом отметку, равную вычисленной 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 – 0,001;
● Стиль поверхности – Без отображения;
● Заполнение насыпи – нет фона;
● Заполнение выемки – нет фона;
● Штриховка выемки – Угол 35, шаг 2.
● Оформить план земляных работ.
● В узлах сетки необходимо наличие только проектных, чёрных и рабочих отметок. В квадратах – объемы работ.



● Составить «Ведомость объемов по сетке» и сохранить её в формате .RTF под именем «Ведомость объемов_Имя команды» в папке «ДЭ_Имя
команды».
● В программе КРЕДО ОБЪЕМЫ сформировать чертёж плана в масштабе 1:100, использовав один из шаблонов из поставляемой библиотеки
шаблонов чертежей.
● В «Чертёжной модели» отредактировать чертёж, дополнить его ведомостью и сохранить в формате .PDF в папке «ДЭ_Имя команды».
● Сохранить проект в формате .OBX, выполненный в КРЕДО ОБЪЕМЫ на рабочем столе в папке «ДЭ_Имя команды».
● Закрыть все приложения и выключить ПК.
● Сдать конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.

Необходимые приложения
Приложение 1

ТАП подготавливает и оформляет топографический план в соответствии с утвержденными условными знаками для
масштаба 1:500 в программе КРЕДО ТОПОГРАФ/аналог в формате .OBX





Приложение2

Номер
точки

Координаты
Х Y

1. 25021,44 9686,83
2. 24931,45 8690,89
3. 24388,49 8237,91
4. 22396,60 8417,88
5. 21310,67 7511,92
6. 17326,90 7871,86
7. 13343,13 8231,81
8. 12437,17 9317,73
9. 10445,29 9497,71
10. 9992,31 10040,67
11. 10082,29 11036,61
12. 9629,31 11579,58
13. 9809,29 13571,46
14. 9989,26 15563,35
15. 10532,22 16016,33
16. 12524,11 15836,36
17. 15238,93 18101,25
18. 18226,76 17831,29
19. 21214,59 17561,34
20. 23479,48 14846,52
21. 25471,37 14666,54
22. 25924,35 14123,58
23. 25744,37 12131,69
24. 25564,40 10139,81
25. 17776,83 12851,58



Приложение 3



Приложение 4
Примерное содержание текстового файла для импорта в электронный тахеометр:

Т1 123456.11 123456.11 250,52
М1 123456.11 123456.11 250,52
М1 123456.11 123456.11 250,52

1 123456.11 123456.22
2 123465.11 123465.22
3 123474.11 123474.22

Главный эксперт Конкурса ________________________


