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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

 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 "; 

 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

30.11.2020 № 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"; 

 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 осуществления 

инженерно - геодезических изысканий. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 
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Срок освоения программы: 40 часов. 

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

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

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

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: обновление теоретических и практических знаний руководителей и 

специалистов в области инженерно – геодезических изысканий по вопросам организации работ с 

геодезическими приборами. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

- донесение до обучающихся изменения и дополнения к законам и иным нормативным актам 

Российской Федерации в области осуществления инженерно - геодезических изысканий; 

- ознакомление обучающих с новыми технологиями производства работ в области 

осуществления инженерно - геодезических изысканий; 

- ознакомление обучающих с современными техническими, экономическими, экологическими 

другими требованиями, предъявляемыми к работам в области осуществления  ознакомление 

обучающих с современными техническими, экономическими, экологическими другими 

требованиями, предъявляемыми к работам в области осуществления  инженерных изысканий. 

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 

повышения квалификации «Организация работ с геодезическими приборами (тахеометрическая 

съемка, обработка программным обеспечением)» учитывает профессиональный стандарт 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий. 

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/06.5 Выполнение камеральной 

обработки материалов инженерно-геодезических и инженерно-гидрографических работ, создание 

продуктов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности. B/01.6 
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Планирование отдельных видов инженерно-геодезических работ. B/02.6 Руководство полевыми и 

камеральными инженерно-геодезическими работами.  

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 

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 инженерно – геодезических изысканий, 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). 



 6 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 

Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

осуществления инженерных изысканий, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в 

соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых актов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционны

е занятия 

самосто

ятельна

я работа 

1 
Новые методы и технология ведения 

маркшейдерских работ. 
6 3 3  

2 

Автоматизированная обработка 

данных в маркшейдерском 

обеспечении. 

6 3 3  

3 Геоинформационные системы. 4 2 2  

4 

Угловые и линейные измерения. 

Поверки приборов. Работа с точными 

теодолитами. 

4 2 2  

5 

Нивелирование. Поверки приборов. 

Работа с высокоточными нивелирами. 
4 2 2  

6 

Геодезические и маркшейдерские 

сети. Методы построения, 

закрепление пунктов. 

Топографические и маркшейдерские 

съемки. 

4 2 2  

7 

Вынос объектов на местность. 

Геодезические работы при монтаже 

конструкции 

4 2 2  

8 

Современные геодезические приборы 

и методы. Тахеометры. 
6 3 3  

 Итоговая аттестация.  

2 2 - 

Устный 

экзамен 

(собеседован

ие) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Новые методы и технология ведения маркшейдерских работ 

Системы мониторинга деформаций на основе роботизированных электронных тахеометров. 

Исследования и поверка электронных тахеометров. Цифровые нивелиры. 

Глобальные навигационные спутниковые системы. 

Принцип функционирования спутниковых систем. 

Методика измерений с помощью спутниковых систем в практике маркшейдерских работ. 

Лазерные сканирующие системы (ЛСС). Принцип действия. 

Устройство и работа ЛСС. 

Лазерное сканирование в практике маркшейдерских работ. 

Современное состояние гироскопических приборов для ориентирования подземных 

маркшейдерских сетей. 

Принцип действия и устройство маркшейдерских гирокомпасов. 

Устройство, принцип действия. 

Методика гироскопических измерений. 

Цифровая фотограмметрия. 

Съёмка и обработка материалов цифровой фотограмметрии. 

Метрологический контроль МГП. 

 

Тема 2. Автоматизированная обработка данных в маркшейдерском обеспечении 

Проблемы нормативного и методического обеспечения автоматизированной обработки 

данных в маркшейдерском обеспечении 

Современные средства для автоматизированной обработки данных 

Классификация и анализ программных продуктов применяемых в маркшейдерском 

обеспечении 

Основные модели графических данных применяемых в цифровой картографии 

Трехмерные модели для моделирования горно-геологических объектов 

Способы расчета объемов применяемые в специализированном программном обеспечении 

Основы математического моделирования сдвижений и деформаций горных пород на базе 

численных методов 

Программное обеспечение для математического моделирования сдвижений и деформаций 

горных пород на базе метода конечных элементов 

 

Тема 3. Геоинформационные системы 
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Аппаратные средства ГИС. 

Модели данных ГИС. 

Программное обеспечение ГИС. 

 

Тема 4. Угловые и линейные измерения. Поверки приборов. Работа с точными 

теодолитами 

Методы угловых измерений. Источники ошибок при угловых измерениях. Особенности 

работы наблюдателя и помощника. Измерение вертикальных углов. 

Поверки теодолитов и электронных тахеометров. Точные теодолиты. 

Приборы для линейных измерений. Источники ошибок, влияющие на точность линейных 

измерений. 

Введение поправок в результаты измерений. Измерение расстояний светодальномерами, 

лазерными рулетками. 

 

Тема 5. Нивелирование. Поверки приборов. Работа с высокоточными нивелирами 

Геометрическое и тригонометрическое нивелирование. Приборы и методы. Особенности 

работы наблюдателя и реечника. 

Источники ошибок при геометрическом и тригонометрическом нивелировании. 

Гидростатическое нивелирование. 

Поверка главного условия нивелира. 

Высокоточные нивелиры. 

 

Тема 6. Геодезические и маркшейдерские сети. Методы построения, закрепление 

пунктов. Топографические и маркшейдерские съемки 

Методы построения геодезических сетей. Конструкции геодезических пунктов. 

Топографические и маркшейдерские съемки. 

Правила ведения технической документации и методы обработки результатов полевых 

измерений. 

Тема 7. Вынос объектов на местность. Геодезические работы при монтаже 

конструкции 

Подготовка данных для разбивочных работ. Вычисление разбивочных элементов. Вынос на 

местность трасс линейных сооружений. 

Геодезические работы при монтаже конструкций. Методы выверки и инструментального 

контроля монтажа строительных конструкций. 

Определение отклонений конструкций от проектного положения. Правила сигнализации 
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при строительстве. 

Изучение условных знаков для геодезических и маркшейдерских планов, строительно-

монтажных чертежей, генпланов и стройгенпланов. 

 

Тема 8. Современные геодезические приборы и методы. Тахеометры 

Устройство и принцип работы электронных тахеометров. 

Электронные теодолиты, электронные нивелиры, электронные тахеометры. 

Спутниковые геодезические приемники. 

 

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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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 повышения 

квалификации, 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 повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 40 часов. 

Количества учебных дней: 5 дней.  

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

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 

Объем лекционных часов 4 4 4 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 4 4 4 3 

Итоговая аттестация - - - - 2 
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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 повышения квалификации 

«Организация работ с геодезическими приборами (тахеометрическая съемка, обработка 

программным обеспечением)» 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 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

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 повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 читать топографические и тематические карты и планы в соответствии с условными знаками и 

условными обозначениями; 

 производить линейные и угловые измерения, а также измерения превышения местности; 

 изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тематических картах и планах; 
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 использовать государственные геодезические сети, сети сгущения, съемочные сети, а также 

сети специального назначения для производства картографо-геодезических работ; 

 составлять картографические материалы (топографические и тематические карты и планы); 

 производить переход от государственных геодезических сетей к местным и наоборот; 

 пользоваться основными геодезическими приборами; 

 применять программное обеспечение при производстве геодезических работ; 

 работать с современными оптическими и электронными геодезическими приборами. 

Знать: 

 принципы построения геодезических сетей;  

 основные понятия об ориентировании направлений; 

 разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

 условные знаки, принятые для данного масштаба топографических (тематических) карт и 

планов; 

 принципы устройства современных геодезических приборов; 

 основные понятия о системах координат и высот;  

 основные способы выноса проекта в натуру 

 обеспечение инженерной оценки эксплуатационных качеств сооружений. 

Владеть: 

 методикой расчета точности геодезических работ, исходя из требований нормативной и 

проектной документации к точности выполнения геометрических параметров; 

 методами оценки геометрической точности построенных инженерных сооружений по 

материалам исполнительных съемок; 

 методами полевых и камеральных работ при фототеодолитной и лазерной съемках. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения 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.  Геодезические разбивочные работы. 

2.  Плановые геодезические опорные сети. 

3.  Плановые геодезические разбивочные сети. 

4.  Высотные геодезические опорные сети. 

5.  Высотные геодезические разбивочные сети. 

6.  Крупномасштабные топографические съемки. 

7.  Топографические съемки городских территорий. 

8.  Изыскание трасс линейных сооружений. 

9.  Трассирование автодороги в горной местности. 

10. Геодезические работы при гидрометеорологических изысканиях 

11. Наблюдения за плановыми смещениями сооружений. 

12. Наблюдения за осадками инженерных сооружений. 

13. Наблюдения за кренами сооружений башенного типа. 

14. Геодезические работы при переносе проекта гидротехнического сооружения в натуру. 

15. Геодезические работы на городской территории. 

16. Геодезические работы при возведении гражданских зданий. 

17. Обеспечение точности геометрических параметров в строительстве. 

18. Геодезические работы при промышленном строительстве. 

19. Геодезические работы при монтаже и выверке строительных конструкций и технологического 

оборудования. 

20. Геодезические работы при изысканиях и строительстве аэропортов. 

21. Геодезическое обоснование при строительстве тоннелей. 

22. Ориентирование и геодезическое обеспечение проходки тоннелей. 



 16 

23. Высокоточные геодезические измерения при строительстве прецизионных сооружений. 

24. Тахеометрическая съемка, состав и порядок работы. 

25. Нивелирование поверхности, как метод съемки. 

29. Измерение длин линий оптическими дальномерами. Принцип измерения расстояния 

нитяным дальномером. 

30. Определение недоступного расстояния. 

31. Нивелирование. Методы нивелирования. 

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

станции. Контроль измерений. 

33. Классификация нивелиров и нивелирных реек. 

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

35. Устройство нивелира с компенсатором. Поверки, юстировки. 

36. Точность геометрического нивелирования. Источники ошибок измерения превышений и 

способы их ослабления. 

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

точками. 

38. Сущность тригонометрического нивелирования. Вывод основной формулы. 

39. Определение высоты недоступного сооружения. 

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

41. Плановое обоснование топографических съемок. Полевые работы.  

42. Требования, предъявляемые к проложению теодолитных ходов. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Конституция Российской Федерации (извлечения); 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

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

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

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

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

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

сооружений"; 

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

10. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

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

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

12. 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 "; 

13. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

30.11.2020 № 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных 

производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов"; 

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

Утвержден Приказом Минтруда России от 25.12.2018 N 841н; 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования: 210303 Геодезия и дистанционное зондирование, утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 12 ноября 2015 г. N 1329; 

16. Справочно-правовая система Консультант. 



        Приложение № 1 

 


