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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

приведение в рабочее положение и работа на современных геодезических приборах 
(далее - программа) может быть реализована для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, в т. ч.: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы 

занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет или 

имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и 

обратившиеся в органы службы занятости населения. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа повышения квалификации. Программа разработана с целью 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы 16 часов при очной форме подготовки. 

 
 

  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1- ОК10; ПК-
1.3- ПК 1.4; ПК2.1-

ПК 2.2; ПК2.4 

-Читать ситуационные ситуации на 
планах и масштабах; 
-Решать задачу на масштабы; 
-Решать прямую и обратную 
геодезическую задачу; 
- пользоваться приборами и 
топографические знаки, точность 
инструментами, используемыми 
при масштаба; 
-пользоваться приборами и 
инструментами, используемыми 
при вынесении расстояния и 
координат, 
-проводить камеральные работы по 
окончанию теодолитной съемки и 
геометрического нивелирования; 

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

-назначение опорных 

геодезических сетей; 

-масштабы, условные знаки, 

измерение линий, углов и 

отметок точек; 

-систему плоских 

прямоугольных координат; 

-приборы и инструменты для 

измерений: линий,углов, 

определения превышения; 

-приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и 

координат; 

- виды геодезических 

инструментов. 



2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Программа повышения квалификации представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки обучающихся. 
 

Основная цель подготовки по программе – прошедший обучение и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве геодезиста в 

организациях (на предприятиях) строительной отрасли независимо от их организационно-

правовых форм. 

 

2.1 Тематический план 
 

№ п/п Наименование дисциплины, Максимальная  Объем времени 
 модуля  учебная Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

    нагрузка   
     Всего в том числе лабораторные 
     часов и практические занятия, 

      часов 

1 Приведение в рабочее 
положение и работа на 
современных 
геодезических приборах 

    

  15 15 9 

     

ИА.01 Итоговая аттестация  1 1  

 Всего   16 16 9 



 
 

2.2 Тематический план и содержание программы профессионального модуля 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем Уровень 

 

часов освоения  

    
 

      
 

1  2 3 4 
 

Приведение в рабочее положение и 

работа на современных геодезических 

приборах 

Содержание учебного материала:   
 

1 Юстировка теодолита 2 
 

 

2 Измерение горизонтальных и вертикальных углов 2  
 

3 Юстировка тахеометра 2  

 

4 Работа на станции 4  

 5 Юстировка нивелира 2  
 

 6 Измерение превышений 3  
 

Итоговая аттестация (зачет) 1  
 

   Итого 16  
 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы предполагает наличие  мастерской «Геодезия».  
 

Оборудование мастерской:  

Мастерская 1 по компетенции "Геодезия" Кол-во 

1.1 Учебно-лабораторное оборудование  

Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH 4 

Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH 3 

Монитор 24 дюйма 3 

Комплект электронного тахеометра 3 

Отражатель однопризменный, пластиковая марка 3 

Штатив  деревянный  3 

Веха  телескопическая, 2 м  3 

Оптический нивелир  3 

Рейка алюминиевая, телескопическая, двухсторонняя  3 

Комплект роботизированного тахеометра 3 

Комплект GNSS RTK-база 1 

Комплект GNSS RTK-ровер 4 

Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

Широкоформатный принтер Epson SureColor SC-P7000 1 

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw 1 

Веб -камера Logitech BRIO 1 

1.2 Учебно-производственное оборудование  

«Геодезический квадрокоптер 1 

Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-серый) 1 

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический 

серый полуматовый RAL 7037) 
1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 37 

 1.3 Программное и методическое обеспечение  

Програмный продукт  Съѐмка и разбивка   3 

Программного продукт  Опорная плоскость и сканирование по сетке  3 

Программного продукт  Вычисление объѐмов по данным традиционных измерений в 

поле  
3 

Программное обеспечение: Учебный комплект:  Комплекс КРЕДО для ВУЗов - 

Ворлдскиллс : КРЕДО ДАТ, КРЕДО ТОПОГРАФ, КРЕДО ОБЪЕМЫ. 
3 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
3.2.1 Основные источники: 

1. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного производства 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Академический проект, 2017.— 588 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60143.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
2. Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и топография местности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 309 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92134.html.— 

ЭБС «IPRbooks»; 



3. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ М.М. Орехов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74329.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
4. Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 353 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91868.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
 

3.2.2 Дополнительные источники 
1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Серия : Профессиональное образование); 

2. Чернявский, С. М. Инженерная геодезия (часть 2) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов специальности 08.04.01 и для направления подготовки 08.03.01 / С. М. Чернявский; 

ВятГУ, ФСА, каф. СП. – Киров: [б. и.], 2015. – 107 с.. 
 
3.2.3 Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс», раздел «Геодезия и картография»; 

2. Основы геодезии Форма доступа: http://geodesy-bases.ru/ 

3. Библиотека книг. Форма доступа: http://www.kodges.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в форме 

лекций, консультаций, семинаров, практических занятий и самостоятельной работы. В 

процессе обучения могут использоваться интерактивные методы обучения и дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение: 

наличие профессионального образования, соответствующего профилю программы. 
  

http://geodesy-bases.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

  

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программы. 

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в начале обучения. 

4. итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программой. 

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями 

критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение повышения 

квалификации. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 

   
 

Знания 
 

- основные понятия и термины, - демонстрирует знания 

Тестирование экзамен 
 

используемые в геодезии; понятий и терминов, 
 

 используемых в геодезии;  
 

- назначение опорных -демонстрирует знания о видах  
 

геодезических сетей; опорных геодезических сетей и  
 

 их применении;  
 

- масштабы, условные -демонстрирует знания видов  
 

топографические знаки, точность масштабов и их назначение;  
 

масштаба; масштабирует;  
 

 читает и вычерчивает условные  
 

 топографические знаки  
 

- систему плоских прямоугольных -разбирается в системе плоских  
 

координат; прямоугольных координат;  
 

- приборы и инструменты для -демонстрирует знания  
 

измерений: линий, углов и устройств приборов и  
 

определения превышений; инструментов, применяемых  
 

 


