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1. Общие положения 

 

Настоящая дополнительная профессиональная  программа  (далее ДПП/ Программа) 

разработана в соответствии  с профессиональным  стандартом  «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий», утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25.12.2018 N 841н. 

ДПП направлена на повышение квалификации слушателей.  

Категория слушателей: К освоению Программы  допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование 

соответствующего профиля. 

Данная дополнительная профессиональная программа  может являться как 

самостоятельной программой повышения квалификации, так и входить в другие ДПП в 

качестве учебного модуля.  

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Объем освоения Программы: 72  академических часа, со сроком обучения не менее 2 

недель.  

 

2. Цель и задачи Программы:  

 

ЦЕЛЬ: совершенствование у слушателей профессиональных компетенций или 

приобретение ими новых компетенций, необходимой для профессиональной деятельности в 

области техники и технологии проведения работ при производстве инженерно-геодезических 

изысканий.  

В сферу задач освоения ДПП входит приобретение навыков работы с современными 

геодезическими приборами, выбор и разработка наиболее эффективных методов выполнения 

геодезических работ с заданной точностью при проведении инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

Профессионального стандарт «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2018 N 841н.  

Профессиональные компетенции, качественное изменение или приобретение которых 

осуществляется в результате обучения: 

ПК  1.  выполнять инженерно-геодезические изыскания с помощью специальных 

инженерно-геодезических приборов  

В результате освоения ДПП слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения указанных выше профессиональных 

компетенций.  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ПК 1. выполнять 

геодезические работы 

в строительстве  с 

помощью 

специальных 

инженерно-

геодезических 

приборов  

Знания: 

- основные понятие и термины,  

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, 

точность масштаба;  

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, 

углов и определения превышений;  
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- виды геодезических измерений  

Умения: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую 

задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы 

стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончании 

теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования 
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4. Учебный план 

 

№  

раздел

а 

Наименование 

раздела 

 

В
се

г
о
, 
ч

а
с
 

Из них 

Форма 

итоговой 

аттестации  

Самост., 

час 

Аудитор., 

час 

с использ. 

ДОТ/ЭО, 

час. 

Т
ео

р
. 

 з
ан

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
. 
  

за
н

я
ти

я
  
 

Т
ео

р
. 

 з
ан

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
. 
  

за
н

я
ти

я
  
 

1. Топографические 

карты, планы и 

чертежи 

8 - - - 4 4  

2. Геодезические 

измерения 

16 4 - 4 6 2  

3. Геодезические съемки 32 4 - 16 12 -  

4.  Геодезические 

работы в 

строительстве 

8 2 - - 6 -  

5. Итоговая аттестация 8 - 8 - - - зачет 

Итого: 72 10 8 20 28 6  

 

 

 

5. Календарный учебный график  

Без  отрыва от производства, не более  6 часов в день 

 

 
 
 

*-занятия с применением ДОТ/ЭО

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Сам. 

раб. 

Дни занятий Всего 

за курс 

обучения 

1* 2* 3* 4* 5 6* 7 8* 9 10 11* 12  

1. Топографические 

карты, планы и 

чертежи 

- 4 4           8 

2. Геодезические 

измерения 
4   4 4 4        16 

3. 
Геодезические 

съемки 
4      6 6 6 4 6   32 

4.  Геодезические 

работы в 

строительстве 

2           6  8 

5. Итоговая 

аттестация 
-            4 8 

 ИТОГО 10 4 4 4 4 4 6 6 6 4 6 6 4 72 



6. Содержание и тематический план ДПП (учебного модуля) 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах, 

всего 

Из них 

самост аудитор дистанц 

Раздел 1.  Топографические карты, планы и чертежи 8 - - 8 
Тема 1.1 Задачи  

геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала 

1 - - 1 

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и 

его параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. 

Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, 

метод ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, 

план, профиль.Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и 

картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. 

Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на 

масштабы.  

Условные знаки, классификация условных знаков. 

Практическое  занятие № 1.Решение задач на масштабы. 

 
1 - - 1 

Тема1.2  Рельеф 

местности. 

Содержание учебного материала 

1 - - 1 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их 

элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных форм 

рельефа. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; 

высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и 

высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие 

профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте. 

Практическое  занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с 

горизонталями 
1 - - 1 
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Тема 1.3  

Ориентирование 

направлений. 

Содержание учебного материала 

1 - - 1 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, 

склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. 

Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. 

Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к 

азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного 

угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и географических 

азимутов заданных направлений. 

Практическое  занятие № 3.Определение ориентирных углов направлений 

по карте. 
1 - - 1 

Тема  1.4 

Прямая и обратная 

геодезические 

задачи. 

Содержание учебного материала 

1 - - 1 
Зарамочное оформление карт и планов.  Географическая и прямоугольная 

сетки на картах и планах. Схема определения прямоугольных и 

географических  координат заданных точек. Сущность прямой и обратной 

геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

Практическое  занятие № 4.Определение координат точек по карте. 1 - - 1 

Раздел 2. Геодезические измерения 16 4 4 8 
Тема 2.1 Сущность 

измерений. 

Линейные 

измерения. 

Содержание учебного материала 

2 - - 2 

Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, 

принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды 

измерений: непосредственные, косвенные,  равноточные, неравноточные. 

Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика измерения 

линий лентой. Учет поправок за компарирование, температуру, наклона 

линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного дальномера: 

клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин  линий 

при помощи  лазерного дальномера. 

Практическое  занятие № 5.Выполнение и обработка  линейных измерений 2 - 2 - 

 

 

 



9 
 

Тема 2.2 Угловые 

измерения. 

Содержание учебного материала  

4 - - 4 

Устройство  оптического теодолита: характеристики кругов, основных 

винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена 

деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. 

Характеристика отчетного  приспособления. Правила обращения с 

теодолитом. Поверки  теодолита. Технология измерения горизонтальных 

углов. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным 

приемом: приведение теодолита в рабочее положение, последовательность 

взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль измерений. 

Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и 

вычислений. Устройство электронного теодолита: части теодолита и 

функции клавиш.  Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

электронным теодолитом. 

Практическое  занятие №6 Выполнение поверок теодолита. Измерение  

углов теодолитом. 
4  2 2 

 Самостоятельная работа. Выполнение заданий и работа с вопросами для 

самопроверки. 
4 4 - - 

Раздел 3.  Геодезические съемки 32 4 16 12 
Тема 3.1 

Назначение и виды 

геодезических 

съемок. 

 

Содержание учебного материала 

2 - - 2 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как 

необходимый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения 

строительных работ. Задачи по  определению планового и высотного 

положения точки относительно исходных пунктов. Основные сведения о 

государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление 

точек геодезических сетей на местности. 
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Тема 3.2 

Теодолитная 

съемка 

 

Содержание учебного материала 

4 - - 4 

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход 

как простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения 

геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. 

Схемы привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, 

угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон 

теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала измерений.  

Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных 

ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек 

хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления 

координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по 

координатам на план. Вычисление площади участка. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру: методика 

получения данных, необходимых для выноса в натуру. 

Практическое  занятие № 7. Поверка и юстировка теодолита. 

Вычислительная обработка  теодолитного хода. 
2 - 2 - 

Практическое  занятие № 8 . Работа с теодолитом. Нанесение точек 

теодолитного хода на план. Геодезическая подготовка для переноса проекта  

в натуру 
4 - 4 - 

Самостоятельная работа. Выполнение заданий по  изучению устройства 

теодолита. 
4 4 - - 

Тема  3.3 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 

4 - - 4 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема 

устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. 

Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная 

схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок 

работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. 

Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по 

проложению хода технического нивелирования; вычислительная обработка 

результатов нивелирования. 
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Практическое  занятие № 9. Работа с нивелиром. Выполнение поверок 

нивелира. Тренировочные измерения и обработка результатов 

нивелирования. Геометрическое нивелирование. 
4 - 4 - 

Тема 3.4 

Тахеометрическая 

съемка. 

 

Содержание учебного материала 

2 - - 2 
Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство 

роботизированного тахеометра. Приведение тахеометра в рабочее 

положение. Измерения при создании съемочного обоснования.  

Практическое  занятие № 10.  Работа с тахеометром. Ввод данных о 

станции. Координатные измерения. Вынос в натуру тахеометром 

(расстояния и координат) 
6 - 6 - 

Раздел 4. Геодезические работы в строительстве 8 2 - 6 
Тема 4.1 

Организация 

геодезических 

работ в 

строительстве 

 

Содержание учебного материала 

1 - - 1 

Геодезические работы в строительстве. Лицензирование геодезических 

работ. Стандартизация в инженерно- геодезических работах. Специальные 

требования к работникам, устанавливающим геодезические знаки, выпол 

няющим верхолазные работы. Ответственность руководителя геодезических 

работ за обеспечение безопасных условий труда . 

Самостоятельная работа.  Изучение стандартов группы «Система 

обеспечения геометрической точности в строительстве», ГОСТ 21778 – 

«Основные положения», ГОСТ 21779 – 82 «Технологические допуски», 

ГОСТ 21780 – «Расчеты точности», СНиП 3.01 – 84-«Геодезические работы 

в строительстве», 

1 1 - - 

Тема 4.2 

Геодезические 

разбивочные  

работы  

Содержание учебного материала 

1 - - 1 

Назначение и организация разбивочных работ. Особенности разбивочных 

работ. Последовательность выполнения разбивочных работ. Разбивочные 

оси. Нормы и принципы расчета точности разбивочных работ. 

Последовательность выполнения разбивочных работ: геодезическая 

подготовка проекта, основные разбивочные работы, закрепление осей 

сооружений 

Самостоятельная работа. Нарисовать схему разбивки способом полярных 

координат и описать данный способ 
1 1 - - 
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Тема 4.3 

Геодезические 

работы при  

строительстве 

зданий и 

сооружений 

 

Содержание учебного материала 

4 - - 4 

Гражданские здания и состав геодезических работ при их возведении. 

Геодезические работы при возведении подземной части зданий: земляные 

работы, свайные основания, сборные фундаменты Построение базисных 

осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте. Перенос осей и 

отметок на монтажные горизонты Геодезические работы при возведении 

надземной части зданий различной конструкции: возведение 

крупнопанельных зданий, каркасных зданий, блочных зданий, кирпичных 

зданий. Геодезические работы при строительстве промышленных 

сооружений. Разбивка и выверка подкрановых путей 

Итоговая 

аттестация 
 8 - 8 - 

 ИТОГО 72 10 28 34 
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7. Организационно–педагогические условия 

7.1 Материально-технические условия реализации ДПП (модуля) 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Мастерская по 

компетенции 

«Геодезия» 

 

1. Комплект ученической мебели 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Персональные компьютеры 

4. Меловая / маркерная доска 

5. Проектор  

Программное 

обеспечение для 

реализации 

программы на 

основе ДОТ   

Электронный учебно-методический комплекс «Инженерная геодезия» 

на платформе Moodle.kamecc.ru 

Оборудование 

1. Комплект инженерного электронного тахеометра 

2. Отражатель однопризменный GPR111 

3. Отражатель GPR121 

4. Веха LEICA GLS12 телескопическая, 2м 

5. Оптический нивелир  

Leica NA730 Plus 

6. Штатив LEICA GST05 деревянный   

7.  Тахеометр LEICA TS16 A R500  

8. Рейка алюминиевая, телескопическая, двусторонняя Рейка 

CLR102 

9. Штатив геодезическийдеревянный 

Штатив LEICA GST101 деревянный 

10. Штатив деревянный для базы Leica GST120-9 

11. Комплект спутникового геодезического оборудования (RTK-база 

+ Комплект ровера, Приемник) 

GS10 База Комплект ровера GS07, CS20 GSM/GPRS 

12. ориентир буссоль  

13. рулетка стальная  

14. теодолит  

7.2. Кадровые ресурсы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки, практический опыт работы не менее 1 года 

7.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

 

Учебная литература: 

1. Большакова В. Д. Методы и приборы высокоточных геодезических измерений в 

строительстве. Под ред. В. Д. Большакова. М., «Недра», 2018. - 345 с. 

2. Дементьев В. Е. Современная геодезическая техника и ее применения: Учебное 

пособие для вузов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2018. – 591 с.  

3. Елисеев С. В. Геодезические инструменты и приборы. Основы расчета, конструкции и 

особенности изготовления. Изд. 3-е, перераб. и дон. М., «Недра», 2017. – 645 с.  
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4. Захаров А. И. Геодезические приборы: Справочник. – М.: Недра, 2017. – 314 с. 

5.   Кочетова Э. Ф. Инженерная геодезия: Учебное пособие.- Нижний Новгород: ННГАСУ, 

2012.-153 с.   

5. Плотников B.C. Геодезические приборы: Учебник для вузов. - М.: Недра, 2016. - 396 с  

6. Топография с основами геодезии / Под ред. А.С. Харченко, А.П. Божок. – М.: Высш. 

шк., 2016. – 304 с.   

 

Нормативные документы: 

 

1. https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_ dokumenty _po_ geodezii 

_i_kartografii  

2. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа 

с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02;   

3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 

1997г., Москва; 

4. https://new.znanium.com/read?id=208064 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения Программы (учебного модуля) 

 

Оценка качества освоения данной ДПП включает текущий контроль знаний, 

промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

проводится по результатам выполнения практических работ, промежуточный контроль 

проводится в форме тестирования по разделам.  

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета, который включает в себя 

проверку теоретических знаний в виде тестирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_%20dokumenty%20_po_%20geodezii%20_i_kartografii
https://standartgost.ru/2/4294955309-normativnye_%20dokumenty%20_po_%20geodezii%20_i_kartografii
https://new.znanium.com/read?id=208064

