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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Инженер-геодезист», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2015 № 1084;  

• Единый тарифно-квалификационный справочник, вып. 5;  

• Типовая инструкция по охране труда. 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты, проводящие инженерно-геодезические 

работы; к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим  советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ».  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся 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;  

Теория и технологии математической обработки угловых 

наблюдений и линейных измерений на точке (геодезическом 

пункте);  

Требования охраны труда при производстве геодезических 

работ. 

уметь 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. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

геодезии 

18 На усмотрение 

преподавателей 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

вопросы геодезии 

52 На усмотрение 

преподавателей 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 8 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 8 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы геодезии 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Основные сведения о 

производстве и организации 

труда 

4 - 3 7 

3 Общие сведения по геодезии 4 2 1 7 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Иные непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация 

иных непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от 

индивидуальных трудовых отношений. Место трудового права в системе смежных 

отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и 

административное право и др.). Система трудового права как науки и учебной 

дисциплины. Тенденции развития трудового права. Трудовое законодательство 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об охране труда. 

Определение трудового контракта. Основные права и обязанности работодателя. 

Регулирование трудовых отношений. Коллективный договор. 

 

2 раздел Основные сведения о производстве и организации труда 

Основные положения о предприятии. Структура предприятия. Элементы 

структуры. Цех. Определение. Виды. Основные и вспомогательные цеха ремонтные цеха. 

Заготовительные цеха и т.п. Организация и управление производственным предприятием. 

Управление.  

Самостоятельное изучение вопросов: Принципы управления. Организация 

производственного процесса на предприятии. Принципы организации производственного 

процесса. 

 

3 раздел Общие сведения по геодезии 

Предмет геодезии. Научное содержание дисциплины; история развития. Значение 

геодезии для строительства инженерной промышленности, сельского хозяйства, для 

обороны страны, обеспечения армии и флота. Организация государственной 

геодезической службы в России. Понятие о форме и размерах Земли.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Метод проекций в геодезии. План, карта и 

профиль местности. Единицы мер, применяемые в геодезии. Определение положения 

точек земной поверхности и плоскости. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Система трудового права как отрасли права.  

2. Основные права и обязанности работник. 

3. Историческая справка о развитии геодезии. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные вопросы геодезии 

4 Прикладная геодезия 4 - 8 12 

44 

5 

Геодезическое 

инструментоведение 

5 - 8 13 

6 Автоматизация инженерно-

геодезических работ 

3 - 9 12 

7 Картографо-геодезическое 

обеспечение кадастров 

4 2 9 15 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Прикладная геодезия 

Инженерно-геодезические опорные сети. Инженерные изыскания для 

строительства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Разбивочные работы. Наблюдения за 

деформациями сооружений геодезическими методами.  

 

5 раздел Геодезическое инструментоведение 

Приборы для линейных измерений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Теодолиты. Нивелиры. Электронные 

тахеометры. Спутниковое геодезическое оборудование. Современное геодезическое 

оборудование. Перспективы его развития. 

 

6 раздел Автоматизация инженерно-геодезических работ 

Основные понятия о модели местности. Автоматизированное составление 

топографических планов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Электронные средства сбора 

топографической информации. Технология цифрового моделирования местности. 

Автоматизация инженерно-геодезических измерений. 

 

7 раздел Картографо-геодезическое обеспечение кадастров 

Топографо-геодезические работы, обеспечивающие кадастровую деятельность. 

Геодезическая опорная сеть - единая координатная основа градостроительного кадастра.  

Самостоятельное изучение вопросов: Крупномасштабная топографическая съемка 

территорий поселений. Определение площадей. Комплекс работ по межеванию земель. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Комплекс работ по межеванию земель. 

2. Классификация приборов для линейных измерений. 

3. Основные понятия о модели местности. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Профессиональный стандарт «Специалист в области инженерно-геодезических 

изысканий» утвержден приказом министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 841н. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Инженерная геодезия: учебник для вузов, рекомендовано УМО / Е. Б. Клюшин [и 

др.]; ред. Д. Ш. Михелев, 2010. 

2. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие / В.С. 

Хорошилов, Ж.А. Хорошилова; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2010. 

3. Геодезический контроль инженерных объектов промышленных предприятий и 

гражданских комплексов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Н. Жуков, А.П. 

Карпик; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2006. 

4. Технологии геодезических и картографических работ [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Афонин К.Ф; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2007. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель».  
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- 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. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 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) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 
Поверхность, образованная как условное продолжение мирового океана под 

материками: 

а Поверхность эллипсоида 

б Основная уровневая поверхность 

в Физическая поверхность 

2 
Приближение формы поверхности земли до эллипсоида вращения, который 

используется для нужд геодезии на определенной части земной поверхности: 

а Квазигеоид 

б Референц - эллипсоид 

в Земной эллипсоид 

3 

Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной 

точки и начального геодезического меридиана (вправо или влево от 

нулевого меридиана): 

а Астрономическая долгота 

б Астрономическая широта 

в Геодезическая долгота 

4 Разница высот двух точек: 

а Приросты ординат 

б Превышение 

в Приросты абсцисс 

5 
Под нивелированием понимают полевые работы, в результате которых 

определяют: 

а Прямоугольные координаты точек 

б Превышение между отдельными точками 

в Полярные координаты точек 

6 
Миниатюрное изображение части земной поверхности, созданное без учета 

кривизны Земли: 

а План местности 

б Абрис местности 

в Профиль местности 

7 

Уменьшение, обобщенное изображение на плоскости всей или значительной 

части земной поверхности, составленное в принятой картографической 

проекции с учетом кривизны Земли: 

а Карта местности 

б План местности 

в Профиль местности 

8 Совокупность указанных на плане контуров и объектов местности: 

а Рельеф 

б Профиль 

в Ситуация 

9 В случае кадастрового снятия на плане изображается: 

а Рельеф местности 

б Контуры объекта, ситуация и границы смежных участков  

в Рельеф и ситуация местности 
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10 Осевой меридиан на топографической карте совпадает или параллельный: 

а С горизонтальными линиями внутренней рамки карты 

б С вертикальными линиями километровой сетки 

в С вертикальными линиями внутренней рамки карты 

11 Прямоугольные геодезические координаты точки определяются: 

а Меридианами и параллелями 

б Широтой и долготой 

в Абсциссой и ординатой 

12 Метод нивелирования поверхности со спокойным рельефом происходит: 

а По квадратам 

б По прямоугольникам 

в По трапециям 

13 Поверхность, называемая уровенной это: 

а Поверхность моря в спокойном состоянии 

б Поверхность океана в спокойном состоянии 

в Поверхность равнины  

14 
Как называются условные знаки, обозначающие границы участков на 

плане? 

а Контурные 

б Масштабные 

в Линии красного цвета 

15 Характеристика крутизны склона это: 

а Наибольшее расстояние между горизонталями 

б Кратчайшее расстояние между горизонталями 

в Сечение между горизонталями 

16 
Закрепление геодезических точек на местности происходит следующим 

образом: 

а Забивают колышки в уровень с землей 

б 
окапывают канавкой и забивают колышек в уровень с землей и рядом 

сторожок 

в Забивают рядом сторожок 

17 Прибор для измерения длины линии на местности называется: 

а Рулетка из тесьмы 

б Стальная землемерная лента 

в Рейка 

18 Единицы измерения на нивелирных рейках это: 

а Сантиметры 

б Градусы 

в Миллиметры 

19 
Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для 

изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели - это: 

а Топография 

б Высшая геодезия 

в Инженерная геодезия 

20 
Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или 

плане называют:  

а Горизонталями 

б Масштабом 

в Высотой сечения 

 


