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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; 

 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; 

 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»; 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

 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 "; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства 

маркшейдерских работ"; 

 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. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области геодезии. 
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Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

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: формирование и совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющийся квалификации. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

- выполнять геодезические работы по созданию планово-высотного обоснования; 

- производить съемку ситуации;  

- выполнять камеральную обработку результатов геодезических измерений; 

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 «Основы геодезии» учитывает профессиональный стандарт 

«Организатор строительного производства»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Организатор строительного 

производства. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов строительных работ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и национальных стандартов в области строительства, а также требованиям 

проектной и технологической документации. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организация производства однотипных 

строительных работ. Организация производства строительных работ на объекте капитального 

строительства. 

Наименование трудовой функции: A/01.5 Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ. A/02.5 Материально-техническое обеспечение производства однотипных 

строительных работ. B/01.6 Подготовка к производству строительных работ на объекте 

капитального строительства. B/02.6 Материально-техническое обеспечение производства 

строительных работ на объекте капитального строительства. B/04.6 Контроль качества 

производства строительных работ на объекте капитального строительства.  
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Трудовые действия:  Согласование объемов производственных заданий и календарных 

планов производства однотипных строительных работ. Подготовка и оборудование участка 

производства однотипных строительных работ. Определение потребности производства 

однотипных строительных работ в материально-технических ресурсах. Контроль качества и 

объема (количества) материально-технических ресурсов. Заявка, приемка, распределение, учет и 

хранение материально-технических ресурсов. Подготовка участка производства однотипных 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с правилами по охране труда, требованиями 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Проведение инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности.  

Необходимые умения: Осуществлять оценку соответствия объемов производственных 

заданий и календарных планов производства однотипных работ нормативным требованиям к 

трудовым и материально-техническим ресурсам. Осуществлять планировку и разметку участка 

производства однотипных строительных работ. Определять состав и объемы вспомогательных 

работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ. 

Определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства 

однотипных строительных работ. Производить документальный, визуальный и инструментальный 

контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов. Осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

геодезии, 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); 
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 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 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 

геодезии, 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 лекционн

ые 

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

1 

Введение. Определение положения 

точек относительно общей фигуры 

Земли. 

2 2 -  

2 Топографические планы и карты. 4 2 2  

3 Ориентирование линий на местности. 6 2 4  

4 Геодезические измерения и сети. 1 1 -  

5 Угловые измерения. 6 2 4  

6 Измерения длин линий на местности. 1 1 -  

7 Теодолитная съемка. 8 4 4  

8 Нивелирование. 6 2 4  

9 
Определение площадей на планах и 

картах. 
4 - 4  

10 Топографическая съемка. 16 2 14  

11 Классификация опорных сетей. 1 1 -  

12 
Спутниковые методы определения 

координат. 
2 2 -  

13 
Государственные плановые и 

высотные геодезические сети. 
2 2 -  

14 

Геодезические сети сгущения, 

съемочные сети. Опорно-межевые и 

межевые съемочные сети. 

Геодезические работы при 

межевании. 

6 2 4  

15 
Определение координат 

дополнительных опорных пунктов.  
1 1 -  

16 
Преобразование координатных 

систем. Местные системы координат. 
2 1 1  

17 Теория погрешностей измерений. 2 1 1  

 Итоговая аттестация.  2 2 - Устный 
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экзамен 

(собеседов

ание) 



 9 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Введение. Определение положения точек относительно общей фигуры Земли. 

Общая фигура Земли, уровенная поверхность (ее замечательное свойство), геоид, земной 

эллипсоид. Метод проекций. Географическая система координат. Плоская прямоугольная система 

координат Гаусса-крюгера. Система высот в России. Абсолютные и относительные высоты. 

 

Тема 2. Топографические планы и карты. 

Понятия: план, карта, профиль, масштаб, рельеф местности. Виды масштабов: численный, 

линейный, поперечный. Точность масштаба. Условные обозначения местных предметов и рельефа 

на планах и картах. Решение геодезических задач с помощью карты (определение абсолютных 

отметок заданных точек, крутизны ската). 

 

Тема 3. Ориентирование линий местности. 

Понятия: ориентирование линий, исходные направления. Ориентирующие углы: истинные 

и магнитные азимуты, дирекционные углы и румбы. Сближение меридианов, склонение 

магнитной стрелки. Прямая и обратная геодезические задачи. 

 

Тема 4. Геодезические измерения и сети. 

Виды геодезических измерений и единицы измерений геодезических величин. Понятия: 

геодезическая съемка, геодезическая сеть. Виды геодезических съемок. Классификация 

геодезических сетей. Методы построения геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, 

полигонометрия, засечки).   

 

Тема 5. Угловые измерения. 

Понятия: горизонтальный и вертикальный углы. Принцип измерения горизонтальных 

углов. Принципиальная схема устройства тахеометра. Основные геометрические условия 

конструкции прибора. Устройство тахеометра и назначение его отдельных частей. Классификация 

тахеометров. Методика измерения горизонтальных и вертикальных углов. Сущность способов 

приемов и круговых приемов. 

 

Тема 6. Измерения длин линий на местности. 

Современные приборы и способы измерений для линий. Принципы измерения длин 

оптическими дальномерами. Методика измерения длин линий нитяным дальномером. Точность 

измерений. Фазовый метод измерения расстояний. Светодальномеры топографические. Методика 
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измерений. Точность измерений. Лазерные рулетки. Определение неприступных расстояний 

(определения косвенные с использованием тригонометрических формул: теоремы синусов и 

теоремы косинусов). 

 

Тема 7. Теодолитная съемка 

Назначение и этапы теодолитной съемки. Теодолитные ходы: понятие, виды (висячий, 

замкнутый несвободный, разомкнутый и диагональный), элементы теодолитного хода. Полевые 

работы при создании съемочного обоснования (организация работ и предъявляемые к ним 

требования). Съемка ситуации местности. Вычисление теодолитных ходов. Угловые и линейные 

невязки, методика их вычисления и исключения из результатов наблюдений. Методика 

вычислений дирекционных углов и прямоугольных координат. Обработка теодолитного хода и 

построение плана теодолитной съемки в программе Gredo Dat. 

 

Тема 8. Нивелирование 

Понятие: нивелирование, превышение, высотная отметка (абсолютная и относительная). 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое. Геометрическое нивелирование 

(принцип, необходимые приборы, типы отечественных нивелиров). Нивелирные ходы. 

Нивелирование из середины. Методика работы на станции при техническом нивелировании. 

Вычисление нивелирного хода (постраничный контроль, методика вычисления и исключения из 

результатов высотной невязки, вычисление высотных пунктов). Тригонометрическое 

нивелирование (принцип, необходимые приборы, порядок работы на станции, расчетные 

формулы).  

 

Тема 9. Определение площадей  

Определение площадей. Способы, их точность и область применения. Аналитические 

способы (по геометрическим формулам и координатам вершин полигона), контроль. Графические 

способы: разбивка определяемой площади на элементарные геометрические фигуры, применение 

палеток. Механический способ. Измерение планиметром площади участка (методика и контроль 

результатов). Электронные планиметры Planix5, Planix7. 

 

Тема 10. Топографическая съемка 

Понятие топографической съемки. Этапы съемки (проект, рекогносцировка, съемочное 

обоснование, съемка, камеральные работы). Электронные тахеометры. Классификация 

электронных тахеометров. Преимущество выполнения различных геодезических работ 

электронными тахеометрами. Создание съемочного обоснования для тахеометрической съемки. 
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Съемка ситуации и рельефа. Электронная тахеометрическая съемка. Порядок на станции и 

контроль. Камеральная обработка материалов съемки. Построение топографического плана 

местности.  

 

Тема 11. Классификация опорных сетей 

Назначение опорных геодезических сетей. Виды сетей. Способы создания сетей: 

астрономический, геодезический, спутниковый. Основные системы координат в геодезии. 

 

Тема 12. Спутниковые методы определения координат 

Характеристика спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Бэйдоу. 

Сущность геодезических измерений спутниковыми системами. Структура глобальной 

навигационной спутниковой системы. Абсолютные и относительные способы координатных 

определений. Режимы наблюдений: статический и кинематический. Основные источники 

спутниковых определений (неточное знание эфемерид спутников, влияние на радиосигнал 

ионосферы и тропосферы, отражение сигнала от предметов, окружающих приемник, 

геометрический фактор). Технологическая последовательность полевых работ. 

 

Тема 13. Государственные плановые и высотные геодезические сети 

Государственные плановые геодезические сети 1942 года, 1963 года и 1995 года. Способы 

создания государственной геодезической плановой сети в системе координат 1942 года: 

триангуляция, полигонометрия, трилатерация. Схемы создания сетей. Технические 

характеристики плановых сетей 1, 2, 3 и 4 классов при создании их триангуляцией и 

полигонометрией. Характеристика СК-63. Причины переходы от СК-42 к СК-95. Геодезические 

построения в системе координат 1995 года: фундаментальная астрономо-геодезическая сеть, 

высокоточная геодезическая сеть, спутниковая геодезическая сеть 1 класса. Характеристика сетей. 

Преимущества СК-95 по сравнению с СК-42. Государственная нивелирная сеть. Назначение 

государственной нивелирной сети. Техническая характеристика сетей. Закрепление линий 

нивелирования. 

 

Тема 14. Геодезические сети, съемочные сети, опорно-межевые и межевые съемочные 

сети 

Построение сети сгущения 1-го и 2-го разряда с использованием спутниковых 

геодезических приемников, методом полигонометрии. Точность характеристики сетей. Приборы 

для угловых и линейных измерений в сетях сгущения. Создание съемочной сети с использованием 
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спутниковых геодезических приемников, продолжением теодолитных ходов. Плотность сети. 

Точность. 

Опорно-межевые и межевые съемочные сети. Определение координат при ведении 

кадастра: на уровне Российской Федерации, на уровне субъекта федерации. Опорные межевые 

сети (ОМС). ОМС-1 и ОМС-2. Точность, плотность. Рекомендации по развитию сетей 

спутниковыми методами. Закрепление пунктов ОМС. Создание съемочной межевой сети. Ее 

точность. Способы определения поворотных точек границ земельных участков (полярным 

способом, с применением спутниковых приемников).  

 

Тема 15. Преобразование координатных систем 

Методы преобразований. Местные системы координат (работа в программе ТРАНСКОР). 

 

Тема 16. Определение координат дополнительных опорных пунктов 

Определение координат пунктов прямой угловой засечкой, обратной угловой засечкой. 

Необходимые исходные данные и порядок решения. Оценка точности. Снесение координат с 

вершины знака на землю или со стенной марки на землю. 

 

Тема 17. Теория погрешностей измерений 

Виды измерений. Классификация погрешностей. Свойства случайный погрешностей. 

Числовые характеристики точности измерений. Математическая обработка ряда равноточных и 

неравноточных измерений. Оценка функции измеренных величин. 

 

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: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

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 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

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

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 5 4 6 4 4 4 4 3 

Объем самостоятельной работы 4 3 4 2 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 

«Основы геодезии» 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 повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 выполнять работы по созданию опорных межевых сетей; 

  производить кадастровые и топографические съемки, геодезические изыскания; 

 применять современные геодезические приборы и программно-аппаратные средства 

обработки геодезической информации; 

  обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических измерений. 
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Знать: 

 методы и средства ведения инженерно-геодезических и изыскательных работ; 

 системы координат, классификацию и основы построения опорных геодезических сетей; 

 сведения из теории погрешности геодезических измерений; 

 способы определения площадей и перенесения проектов в натуру. 

Владеть: 

 методами проведения топографо-геодезических изысканий с использованием современных 

приборов, оборудования и технологий; 

 

 

 

 



 17 

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. Топографический план и карта. Их принципиальное отличие. 

2. Условные обозначения местных предметов и рельефа на планах и картах. 

3. Сходство и различие между азимутом и дирекционным углом, связь между ними. Прямые и 

обратные азимуты и дирекционные углы. 

4. Аналитические связи между дирекционными углами и румбами. 

5. Методы построения плановых государственных геодезических сетей. 

6. Методика измерения вертикальных углов. 

7. Способы измерений длин линий. 

8. Аналитические способы определения площадей (по геометрическим формулам и по 

координатам вершин полигона). Контроль. 

9. Создание съемочного обоснования для тахеометрической съемки. 

10. Электронные тахеометры. Их назначение. Электронная тахеометрическая съемка. 

11. Государственная нивелирная сеть (назначение). 

12. Сети сгущения. Методы их построения и основные технические характеристики. 

13. Съемочные сети и способы их построения. Основные технические характеристики. 

14. Задачи теории погрешностей. 

15. Понятия равноточные и неравноточные измерения. 

16. Оценка точности функций измеренных величин. 
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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. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

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

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

7. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; 

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

11. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов"; 

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

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства"; 

13. 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 "; 

14. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1467 "О лицензировании производства 

маркшейдерских работ"; 

15. 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"; 

16. Профессиональный стандарт. Организатор строительного производства. Утвержден Приказом 

Минтруда России от 26.06.2017 N 516н; 

17. Справочно-правовая система Консультант. 



        Приложение № 1 

  


