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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

 Профессиональный стандарт. Специалист в области инженерно-геодезических изысканий. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 25.12.2018 N 841н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области геодезии. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки. 

Срок освоения программы: 256 часов. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  
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Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности в сфере геодезии. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки является: 

  изучение методов и технологий, применяемых при производстве работ, в том числе с 

помощью геодезической спутниковой аппаратуры, оценка точности геодезических измерений, 

предрасчет необходимой точности измерений при решении разнообразных производственных 

задач, уравнивание результатов измерений и оценка точности геодезических сетей, а также 

научно-техническое обоснование программ и схем оптимальных геодезических построений, а 

также выбор и разработка наиболее эффективных методов и геодезических приборов, 

обеспечивающих проведение с заданной точностью геодезических работ для изысканий и 

строительства инженерных сооружений. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Геодезия» учитывает профессиональный стандарт 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Инженерно-геодезические 

изыскания. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Получение инженерно-

геодезической информации о местности для использования в градостроительной деятельности. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Выполнение инженерно-геодезических 

работ. Управление инженерно-геодезическими работами. Техническое руководство инженерно-

геодезическими изысканиями. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Определение плановых координат точек 

местности наземными методами. A/02.5 Определение высот точек местности методами 

геометрического и тригонометрического нивелирования. A/03.5 Спутниковые определения 

координат и высот точек местности. B/01.6 Планирование отдельных видов инженерно-

геодезических работ. B/02.6 Руководство полевыми и камеральными инженерно-геодезическими 

работами. B/03.6 Подготовка разделов технического отчета о выполненных инженерно-

геодезических работах. С/01.6 Планирование инженерно-геодезических изысканий. 

Трудовые действия:   Составление программ угловых наблюдений и линейных измерений 

на точке (геодезическом пункте) при развитии плановых геодезических сетей наземными 

методами. Выполнение угловых наблюдений и линейных измерений на точке (геодезическом 
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пункте). Предварительное уравнивание и полевой контроль точности угловых наблюдений и 

линейных измерений на точке (геодезическом пункте). 

Необходимые умения: Разрабатывать программы для производства наблюдений и 

измерений на точке (геодезическом пункте). Производить полевые поверки угломерных 

инструментов и приборов для линейных измерений. Выполнять угловые наблюдения и линейные 

измерения. Оценивать точность геодезических измерений на точке (геодезическом пункте). 

Производить геодезические работы с соблюдением требований охраны труда. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

осуществления маркшейдерского дела, а также получают новые компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования – 

210303 Геодезия и дистанционное зондирование, от 12.11.2015 Приказ № 1329): 

 способность к выполнению приближенных астрономических определений, топографо-

геодезических, аэрофотосъемочных, фотограмметрических, гравиметрических работ для 

обеспечения картографирования территории Российской Федерации вцелом или отдельных ее 

регионов и участков (ПК-1); 

 способность к полевым и камеральным геодезическим работам по созданию, развитию и 

реконструкции опорных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и сетей 

специального назначения (ПК-2); 

 способностью к созданию планово-высотных сетей и выполнению топографических съемок 

различными методами, включая съемку подземных и наземных сооружений (ПК-3); 

 готовность выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности 

и созданию оригиналов топографических планов и карт (ПК-4); 

 готовность к выполнению специализированных инженерно-геодезических, аэрофотосъемочных 

и фотограмметрических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации 

инженерных объектов разного назначения (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи) (ПК-6); 

 готовность к работам по топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства, созданию оригиналов кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-7). 

Программой дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки проводится итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена (включает 

в себя защиту итоговой квалификационной работы и теоретический экзамен), обучающемуся 
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выдается документы установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в области геодезии, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма контроля 

лекцион

ные 

занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 Геодезия 16 8 8  

2 Спутниковые системы и 

технологии позиционирования 
24 12 12  

3 Высшая геодезия. 32 20 12  

4 Основы кадастра недвижимости 28 14 14  

5 Геодезические работы при 

ведении кадастра 
10 5 5  

6 Подготовка топографических карт 

и планов 
14 7 7  

7 Теория математической обработки 

геодезических измерений 

(ТМОГИ) 

16 8 8  

8 Прикладная геодезия 42 20 22  

9 Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства 
30 16 14  

10 Геодезическая практика 36 36 -  

 Итоговая аттестация. 

Квалификационный экзамен 8 4 - 

Квалификационный 

экзамен (включает в 

себя теоретический 

экзамен) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Геодезия 

Геодезия, ее наyчные и практические задачи и роль в госyдарстве. Стрyктyра геодезической 

слyжбы Российской Федерации. Современные задачи геодезии. Понятие от форме и размерах 

Земли, поверхности относимости. Определение положения точек земной поверхности. Системы 

координат, применяемые в геодезии. Проектирование точек, малых yчастков земной поверхности 

на горизонтальнyю плоскость. Измеряемые в геодезии величины. Единицы мер, применяемые в 

геодезии. Изображение земной поверхности на сфере и на плоскости. Влияние кривизны Земли на 

горизонтальные расстояния и на высоты точек. Понятие о плане, карте, профиле местности. 

Аэрофотоснимок. 

Определение прямоугольных координат точек. 

Конструктивные элементы геодезических измерительных приборов. 

Измерения превышений. Измерения yглов. Измерения длин линий. 

Топографические карты и планы. 

Измерение площади участков местности. 

Топографическая съемка местности. 

 

Тема 2. Спутниковые системы и технологии позиционирования 

Введение в спутниковые системы. Физические основы электронной дальнометрии. 

Геометрические принципы позиционирования и системы координат. Беззапросный метод. Шкалы 

времени и стандарты частоты. Структура глобальных спутниковых систем. Спутниковый сигнал. 

Кодовые измерения. Фазовые измерения. Факторы, влияющие на точность. Задержка сигнала в 

атмосфере. Аппаратура пользователя и режимы наблюдений. 

 

Тема 3. Высшая геодезия 

Элементы земного эллипсоида. Уравнения поверхности эллипсоида. Главные радиусы 

кривизны. Длины дуг координатных линий. Взаимные нормальные сечения. Геодезическая линия. 

Дифференциальные уравнения. Уравнения Клеро. Решение геодезических треугольников. 

Решение малых сферических треугольников по теореме Лежандра. Главные геодезические задачи 

на поверхности эллипсоида. Пространственные координаты и связи между ними. Решение 

геодезических засечек. Решение линейной засечки в пространстве. Плоские координаты. 

Дифференциальные уравнения конформных проекций. Проекция Гаусса. Прямое и обратное 

преобразование. Переход от одного осевого меридиана к другому в проекции Гаусса. Перенос 

геодезической линии с поверхности эллипсоида на плоскость проекции Гаусса. Поправка за 
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кривизну изображения и масштаб при редуцировании геодезической линии на плоскости 

проекции Гаусса. Системы высот в геодезии. Понятие о системе геодезических координат. 

Определение параметров земного эллипсоида. Градусные измерения. 

Тема 4. Основы кадастра недвижимости 

История появления и развития учета земель. Кадастр недвижимости РФ. Понятие и 

содержание учёта земель. Картографическое обеспечение кадастра. Понятие, состав, особенности 

использования и предоставления земель сельскохозяйственного назначения и нормы права. 

Техногенные процессы и виды эрозии земель на землях поселений и землях 

сельскохозяйственного назначения. Основные виды собственности, владения и пользования 

землей в системе кадастра недвижимости и нормы права. Понятие рынка земли и его влияние на 

земельные отношения. 

 

Тема 5. Геодезические работы при ведении кадастра 

Геодезические работы в кадастре, их виды и назначение. Геодезические сети и их 

использование в кадастре. Опорные межевые сети. Межевание земельных участков. Методы 

выноса в натуру проектных элементов границ участков с заданной площадью. Привязка межевых 

знаков и пунктов ОМС. Проект геодезических работ при ведении инвентаризации городских 

земель. Определение площадей земельных участков. Физическое и геодезическое значение 

площади земельных участков. Применение спутниковых технологий в кадастровых работах.  

 

Тема 6. Подготовка топографических карт и планов 

Чертежные материалы. Чертежные инструменты и принадлежности. Чертежные работы. 

Шрифты и подписи на картах. Условные знаки топографических карт и планов. Методика 

построения и вычерчивания условных знаков. Графическое оформление результатов 

топографических съёмок. 

 

Тема 7. Теория математической обработки геодезических измерений (ТМОГИ) 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины и их числовые 

характеристики. Функция распределения и ее свойства. Плотность распределения. Предельные 

теоремы. Теория ошибок. Элементы математической обработки результатов измерений. 

Параметрический способ уравнивания измерений. Коррелатный способ уравнивания измерений. 

 

Тема 8. Прикладная геодезия 

Инженерные изыскания для строительства. Общие положения о геодезических 
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разбивочных работах. Способы разбивочных работ. Общая технология разбивочных работ. 

Геодезические работы при планировке и застройке городов. Инженерно-геодезические опорные 

сети. Спутниковые методы измерения в инженерно-геодезических работах. Геодезические работы 

при строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций. Геодезические работы при 

строительстве гражданских зданий. Геодезические работы при строительстве промышленных 

сооружений. Геодезические работы при монтаже строительных конструкций и технологического 

оборудования. Геодезические работы при изыскании и строительстве дорог и мостов. 

Геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений. Геодезические работы 

при строительстве тоннелей. Наблюдения за деформациями сооружений геодезическими 

методами. Высокоточные геодезические работы при строительстве и эксплуатации прецизионных 

сооружений. 

 

Тема 9. Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

Нормативно-правовая база изыскательской деятельности в строительстве. Виды работ в 

составе инженерно-геодезических изысканий. Новые современные геодезические технологии. 

Особенности производства инженерных изысканий. Расчет стоимости инженерно-геодезических 

изысканий в строительстве. 

 

Тема 10. Геодезическая практика 

Введение. Основные цели и задачи.  Геодезические измерения на местности. Системы 

автоматизированного проектирования. Технология цифрового моделирования местности. 

Спутниковые технологии. 

 

Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен (включает в теоретический экза-

мен). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки. 

Срок освоения программы: 256 часов. 

Количества учебных дней: 32 дня.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Учебный день 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - - - 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - - - - - - 8 - - 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объем лекционных часов 4 4 6 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 6 4 5 

Объем самостоятельной работы 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Учебный день 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Объем лекционных часов 4 4 6 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 

Объем самостоятельной работы 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - - - - - - - 8 - - 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Геодезия» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим 

следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 
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должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 геодезических задач, прогнозировать, ставить цели и выбирать путей их достижения в 

процессе решения геодезических задач; 

 выполнять уравнивание и анализ проектов геодезических сетей всех видов; 

 применять компьютерные программы для обработки измерений, с их помощью моделировать 

и оценивать точность результатов; 
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 хорошо ориентироваться в современных алгоритмах решения задач; 

 выполнять высокоточные геодезические измерения различных видов, при построении 

опорных геодезических сетей ; 

 собирать, обобщать и анализировать астрономо-геодезическую информацию. 

Знать: 

 сущность и значение геодезической информации; 

  методы уравнивания геодезических измерений, современные компьютерные программы 

уравнивания; 

 основы сфероидической и теоретической геодезии; 

 системы координат в геодезии и их взаимные преобразования; 

 геодезические методы изучения динамики поверхности Земли; 

 принципы построения и функционирования спутниковых систем, национальной системы 

ГЛОНАСС; 

 системы координат и времени используемые в современных и перспективных спутниковых 

системах; 

Владеть: 

 методами полевых и камеральных работ по созданию, развитию и реконструкции государ-

ственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и координатных построений 

специального назначения, а также методами исследования, поверок и эксплуатации геодезиче-

ских приборов; 

 методами уравнивания геодезических сетей и отдельных измерений; 

 компьютерными программами обработки и уравнивания геодезических измерений; 

 методами создания опорных геодезических сетей; 

 методиками применения спутниковой аппаратуры и технологий позиционирования для реше-

ния широкого спектра задач геодезии, картографии и навигации; 

 способами обработки результатов с использованием новейшего программно-математического 

обеспечения. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

(профессиональной переподготовки) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

квалификационного экзамена (включает в себя защиту итоговой квалификационной работы и 

теоретический экзамен). 

Для проведения теоретического экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и 

билеты, составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. 

При положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при 

отрицательном - «Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1.Предмет геодезии.  

2.Краткий исторический обзор развития геодезии.  

3.Понятие о фигуре и размерах Земли.  

4. Величины, подлежащие измерению в геодезии.  

5.Понятие о топографических планах и картах.  

6.Масштаб и его точность. Виды масштабов.  

7.Условные знаки, используемые при составлении топографических планов и карт.  

8.Рельеф земной поверхности и его изображение на картах и планах. Формы рельефа. Принцип 

изображения рельефа горизонталями.  

9.Высота сечения рельефа, заложение, уклон и их взаимосвязь.  

10.Понятие о цифровых моделях рельефа местности и их использовании в строительстве. 

11.Номенклатура топографических карт и планов.  

12.Системы координат и высот, применяемые в геодезии.  

13.Географическая система координат.  

14.Понятие о зональной системе плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера. 

15.Ориентирование линий. Склонение магнитной стрелки и сближение меридианов. Азимуты, 

дирекционные углы и румбы.  

16. Взаимосвязь дирекционных углов и румбов.  

17.Связь между дирекционными углами смежных линий.  

18.Решение прямой геодезической задачи.  

19.Решение обратной геодезической задачи.  

20. Способы определения площадей на планах и картах, их точность.  
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21.Общие понятия о геодезических измерениях. Виды измерений.  

22.Погрешности геодезических измерений. Свойства случайных погрешностей измерений.  

23. Критерии, используемые при оценке точности измерений.  

24.Равноточные измерения. Понятие об арифметической средине.  

25.Оценка качества функций измеренных величин. 

26.Неравноточныхе измерения. Понятие веса.  

27.Виды геодезических измерений на местности. Сущность угловых, линейных измерений и 

измерений превышений. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов.  

28.Основные части геодезических приборов и их назначение.  

29.Уровни, их точность, зрительная труба и ее параметры. Подготовка зрительной трубы к 

наблюдению.  

30. Отсчетные устройства теодолита.  

31.Классификация современных теодолитов.  

32.Устройство теодолита 2Т30П. 33.Поверки и юстировки теодолита 2Т30П.  

34.Установка теодолита в рабочее положение.  

35.Способы измерения горизонтальных углов. Контроль и точность измерения.  

36.Измерение вертикального угла. Понятие о МО вертикального круга.  

37.Источники ошибок угловых измерений. Оценка точности результатов измерений.  

38.Линейные измерения. Принцип измерения длин линий. Прямые и косвенные измерения.  

39. Методика измерения длин линий мерными лентами и рулетками. Поправки, вводимые в 

измеряемые длины линий.  

40.Дальномеры, их классификация. Принцип измерения длин линий светодальномером. 

41.Измерение длин линий оптическими дальномерами. Принцип измерения расстояния нитяным 

дальномером.  

42. Определение недоступного расстояния.  

43.Нивелирование. Методы нивелирования.  

44.Геометрическое нивелирование. Способы геометрического нивелирования. Порядок работы на 

станции. Контроль измерений.  

45.Классификация нивелиров и нивелирных реек.  

46.Устройство нивелира с цилиндрическим уровнем. Поверки, юстировки.  

47.Устройство нивелира с компенсатором. Поверки, юстировки.  

48.Точность геометрического нивелирования. Источники ошибок измерения превышений и 

способы их ослабления.  

49. Влияние кривизны земли и вертикальной рефракции при измерении превышений между 

точками.  
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50.Сущность тригонометрического нивелирования. Вывод основной формулы.  

51.Определение высоты недоступного сооружения.  

52.Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания.  

53.Плановое обоснование топографических съемок. Полевые работы. Требования, предъявляемые 

к проложению теодолитных ходов.  

54.Камеральная обработка материалов теодолитного хода.  

55.Высотное обоснование топографических съемок. Полевые и камеральные работы.  

56.Методы топографических съемок.  

57.Способы съемки ситуации местности.  

58.Особенности съемки застроенных территорий.  

59.Тахеометрическая съемка, состав и порядок работы.  

60.Нивелирование поверхности, как метод съемки. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

4. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений"; 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

9. Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

10. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2243 "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и Правил ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на 

право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий "; 

12. Профессиональный стандарт. Специалист в области инженерно-геодезических изысканий. 

Утвержден Приказом Минтруда России от 25.12.2018 N 841н; 

13. Справочно-правовая система Консультант. 
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     Приложение № 1 
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