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1. Общие положения 

 

Настоящая дополнительная профессиональная  программа  (далее ДПП/ Программа) 

разработана на основе  профессионального   стандарта   «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. К освоению Программы  
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

Категория слушателей: педагогические работники, осуществляющие 

образовательный процесс с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия», 

специалисты строительной сферы. 

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/ 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, необходимых в профессиональной деятельности для 

работы с современными геодезическими приборами и обработки информации. 

В сферу задач освоения ДПП входит приобретение навыков работы с современными 

геодезическими приборами и методами обработки информации. 

 

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 современных 

инженерно-геодезических приборов  

ПК 2. Обрабатывать результаты инженерно-геодезических изысканий в современных 

программных средах 

В результате освоения ДПП слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения указанных выше профессиональных 

компетенций.  

Слушатель должен знать: 

- нормативные правовые акты, регламентирующие производство геодезических 

измерений при развитии плановых геодезических сетей; 

- методы и способы построения геодезических сетей, определения координат 

отдельных пунктов; 

- принципы действия и устройство приборов и инструментов для угловых 

наблюдений и линейных измерений; 

- технологии производства угловых наблюдений и линейных измерений; 

- теорию и технологии математической обработки угловых наблюдений и 

линейных измерений на точке (геодезическом пункте); 

- компьютерные технологии обработки материалов топографических съемок; 

- требования охраны труда при производстве геодезических работ. 

 

 

уметь: 
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- производить геодезические работы с соблюдением требований охраны труда; 

- использовать программное обеспечение для создания в электронном виде 

инженерных топографических планов и моделей местности для информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности геодезической информацией; 

- осуществлять полевой и камеральный контроль выполнения инженерно-

геодезических работ; 

- пользоваться геодезическими приборами. 

 

4. Учебный план 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 
Сам. 

работа 

лекции практ. 

занятия 

итог. 

контроль 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия». 

Разделы спецификации 

2 - 2*  -  -  -

2. 

Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 
4 2 2* -  -  -

3. 

Модуль 3. Камеральные и 

полевые геодезические 

работы при выполнении 

проекта вертикальной 

планировки 

32 12 8* 
12 

(8+4*) 
 -  -

4. 

Модуль 4. Обработка 

материалов инженерно-

геодезических изысканий в 

офисном программном 

обеспечении 

30 10 8* 
12 

(8+4*) 
 -  -

5. Итоговая аттестация  4 
- 

 -  - 4  зачет

 ИТОГО:  72 24  20  24  4  

 

 

* - занятия с применением ЭО и/или ДОТ  

 

 

 

 

 

5. Календарный учебный график (примерный) 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Дни занятий Всего 

за курс 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1. Модуль 1.  
2          2 

2. Модуль 2.  
4          4 

3. 
Модуль 3.  

2 8 8 8 6      32 

4. Модуль 4.  
    2 8 8 8 4  30 

5. Итоговая аттестация          4 4 

 ИТОГО 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 72 
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6. Содержание и тематический план ДПП (учебного модуля) 

 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 

Итог. 

атт. 

сам. 

раб. 

лекци

и 

практ. 

занятия 

1. Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия». Разделы 

спецификации 

2 

 

- 2  -

1.1 Актуальное техническое описание по 

компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

 2

 

-  2*  -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и 

техники безопасности 
4 

 
2 2 - 

2.1 Требования охраны труда и техники 

безопасности  
 2

 
2  -  -

2.2 Специфичные требования охраны труда, 

техники безопасности и окружающей среды 

по компетенции 

 2

 

  2*  -

3. Модуль 3. Камеральные и полевые 

геодезические работы при выполнении 

проекта вертикальной планировки 

32 

 

12 8 
12 

(8+4*) 

3.1 Устройство и принципы работы оптических и 

электронных приборов 
6 

 
2 2* 2* 

3.2 Геодезические измерения 4  - 2* 2* 

3.3 Выполнение проекта вертикальной 

планировки 
8 

 
2 2* 4 

3.4 Полевые геодезические работы при 

выполнении проекта вертикальной 

планировки 

14 

 

8 2* 4 

4. Модуль 4. Обработка материалов 

инженерно-геодезических изысканий в 

офисном программном обеспечении 
30 

 

10 8 12 

4.1 Изучение интерфейса программы CREDO 

DAT Professional 
8 

 
4 2* 2 

4.2 Обработка полевых измерений 10  4 4* 2* 
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4.3 Импорт растра и его привязка 2  -  - 2 

4.4 Проектирование объектов 8  2 2* 4 

4.5 Экспорт результатов 2  -  - 2* 

5. Итоговая аттестация (зачет)  4 4 - - - 

 ИТОГО:  72 4  24  20  24

 

* - занятия с применением ЭО и/или ДОТ  

 

Содержание 

Модуль 1.  Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия». Разделы спецификации  

Тема 1.1. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

Лекция. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия». 

 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности 

Лекция. Требования охраны труда и техники безопасности 

Тема 2.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей 

среды по компетенции 

Практическое занятие. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности 

и окружающей среды по компетенции «Геодезия» 

 

Модуль 3. Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении 

проекта вертикальной планировки.  

Тема 3.1 Устройство и принципы работы оптических и электронных приборов. 

Изучение интерфейса электронного тахеометра, устройства, принципа работы, 

выполнение поверок. Изучение оптического нивелира, устройства, принципа работы, 

выполнение поверок.  

Лекции. Устройство электронного тахеометра LEICA TS16 A R500. Установка 

тахеометра в рабочее положение. Интерфейс прибора. Устройство вехи с отражателем. 

Устройство оптического нивелира, нивелирной рейки. 

Практические занятия. Изучение геодезических приборов. Установка тахеометра в 

рабочее положение, выполнение поверок. Выполнение измерений с помощью тахеометра и 

вехи с отражателем. Установка нивелира в рабочее положение, снятие отсчетов по рейке. 

Тема 3.2 Геодезические измерения. 

Виды измерений. Государственные и съемочные геодезические сети. Топографическая 

съемка. Методы нивелирования. 

Лекции. Виды измерений. Плановые и высотные геодезические сети. Знаки для 

закрепления геодезических сетей. Плановое и высотное съемочное обоснование. Методы 

нивелирования (геометрического и тригонометрического). 
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Практические занятия. Изучение топографического плана геодезического полигона. 

Рекогносцировка на местности. Решение инженерных геодезических задач. Определение 

горизонта инструмента, абсолютных отметок вершин квадратов. Определение превышений с 

помощью оптического нивелира. Измерение горизонтального и вертикального угла с 

помощью электронного тахеометра. 

Тема 3.3 Выполнение проекта вертикальной планировки 

Создание проекта в электронном тахеометре. Внесение в проект электронного 

тахеометра прямоугольных координат исходных пунктов планового обоснования. Импорт в 

проект электронного тахеометра текстового файла с USB – носителя. 

Лекция. Последовательность выполнения проекта вертикальной планировки. 

Практическое занятие. Работа с интерфейсом электронного тахеометра – создание 

проекта, внесение прямоугольных координат и пунктов ПВО, импорт и экспорт с USB – 

носителя. 

Тема 3.4 Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной 

планировки. 

Изучение технологии геодезических разбивочных работ. Последовательность работы с 

электронным тахеометром, вынос в натуру проектов. Определение координат станции 

методом обратной засечки на два опорных пункта с помощью электронного тахеометра, вехи с 

отражателем. Определение методом тригонометрического нивелирования абсолютных 

отметок вершин квадратов с помощью электронного тахеометра и вехи с отражателем. 

Определение методом геометрического нивелирования абсолютных отметок вершин 

квадратов с помощью оптического нивелира и рейки. Оформление журнала нивелирования. 

Лекция. Вынос проектных углов и отметок. Способы геодезических разбивочных 

работ. 

Практические занятия: Вынос проекта в натуру методом обратной засечки. 

Закрепление точек на местности. Измерение высотных отметок методом геометрического 

нивелирования с помощью оптического нивелира. Измерение высотных отметок методом 

тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра. Оформление 

результатов полевых работ в журнале нивелирования в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

Модуль 4. Обработка материалов инженерно – геодезических изысканий в 

офисном программном обеспечении  

Тема 4.1 Изучение интерфейса программы CREDO DAT Professional  

Изучение интерфейса программы CREDO. Полевое кодировании топографических 

объектов для создания цифровых планов местности в офисном программном обеспечении. 

Лекции. Общие сведения о программе CREDO DAT Professional. Интерфейс 

программы. Особенности работы в программе CREDO DAT Professional. Изучение 

классификатора топографических объектов. 

Практические занятия. Работа в программе – изучение интерфейса, меню, панелей 

инструментов. Создание классификаторов проекта. 

Тема 4.2 Обработка полевых измерений 

Свойства проекта в программе. Уравнивание измерений. Вычисление СКО для 

конечных точек «висячих ходов». Формирование ведомостей. 

Лекции. Исходные данные. Обработка данных. Уравнивание планового и высотного 

геодезических обоснований. Управление общими ресурсами. Создание выходных элементов. 
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Практические занятия. Создание проекта в программе CREDO DAT Professional. 

Импорт файла в проект с электронного тахеометра. Создание свойств проекта. Выполнение 

уравниваний измерений. Вычисление СКО для конечных точек «висячих ходов». 

Формирование ведомостей: характеристики теодолитных ходов, оценки точности положения 

пунктов. 

Тема 4.3 Импорт растра и его привязка 

Импорт растровой подложки. Привязка растра. 

Практические занятия. Выполнение импорта растровой подложки в проект и привязка 

растра. 

Тема 4.4 Проектирование объектов 

Создание линейных и площадных объектов. Вычисление проектных отметок с учетом 

уклона местности. Расчет элементов для выноса в натуру способом полярных координат. 

Лекции. Проектирование объектов в программе CREDO DAT Professional. Метод 

вычисления проектных отметок с учетом продольного и поперечного уклонов местности. 

Практические занятия. Проектирование площадки автостоянки в программе по 

заданию. Вычисление проектных уклонов. Расчет элементов для выноса в натуру способом 

полярных координат от ближайших пунктов теодолитного хода. Формирование ведомости 

уклонов. 

Тема 4.5 Экспорт результатов 

Экспорт координат и проектных высот точек проекта в текстовый формат для выноса в 

натуру. Экспорт текстовых файлов в тахеометр.  

Практические занятия. Выполнение экспорта координат и проектных высот точек, 

необходимых для выноса проекта в натуру, в текстовый формат. Экспорт, полученного 

текстового файла в тахеометр. 

 

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 

ПО CREDO DAT Professional 

Оборудование 

1. Комплект инженерного электронного тахеометра 

2. Отражатель однопризменный GPR111 

3. Отражатель GPR121 

4. Веха LEICA GLS12 телескопическая, 2м 

5. Штатив LEICA GST05 деревянный   

6.  Тахеометр LEICA TS16 A R500  
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7. Рейка алюминиевая, телескопическая, двусторонняя Рейка 

CLR102 

8. Штатив геодезическийдеревянный 

Штатив LEICA GST101 деревянный 

9. Штатив деревянный для базы Leica GST120-9 

10. 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.  

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
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