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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Геодезическое обеспечение в строительстве» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для курсов повышения квалификации по 

программе «Геодезическое обеспечение в строительстве»,разработана в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и специальности СПО 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

1.2. Цели и задачи курсов - требования к результатам освоения курсовой 

подготовки: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения курса должен: 

1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства геодезических работ. 

3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

В результате освоения курсовой подготовки «Геодезическое 

обеспечение в строительстве» обучающийся должен уметь: 

- определять положение линий на местности; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- производить линейные и угловые измерения, а также измерения 

превышения местности; 

- 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; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемых при 

измерении линий, углов и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 
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геометрического нивелирования; 

- пользоваться современным геодезическим оборудованием 

(тахеометром, приемниками ГНСС идр.); 

- выполнять автоматизированную обработку данных исполнительных 

съемок специализированным программным обеспечением. 

В результате освоения курсовой подготовки «Геодезическое 

обеспечение в строительстве» обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- основные понятия об ориентировании направлений; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- принципы построения геодезических сетей; 

- основные понятия о системах координат и высот; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

- принципы устройства современных геодезических приборов; 

- виды геодезических измерений; 

- основные способы выноса проекта в натуру; 

- основные этапы выполнения исполнительной документации, подсчета 

объемов и других прикладных задач в специализированном программном 

обеспечении. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курсовой 

подготовки: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Объем курсовой подготовки и виды работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия 26 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

- составление конспекта 22 

Итоговая аттестацияв форме практической экзаменационной работы 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ «ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы курсовой подготовки требует наличия учебного 

кабинета «Основы геодезии», геодезического полигона, компьютерного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

1) комплект орг.техники:  

-ноутбук; 

-МФУ; 

-мультимедийный проектор. 

2) комплект геодезических инструментов, приспособлений: 

-тахеометр электронный - CX-105(SOKKIA); 

-аппаратура геодезическая спутниковая (приемник ГНСС) - GRX-2 

(SOKKIA); 

-контроллер - SHC336 (SOKKIA); 

-электронный теодолит -ТЕО -5В, ТЕО-20В (Vega); 

-теодолит оптико-механический - 4Т30П (УОМЗ); 

-нивелир оптико-механический с компенсатором - В-40 (SOKKIA); 

-нивелир оптико-механический - 4Т30П (УОМЗ); 

-дальномер лазерный - DISTOD2, DISTOD3aBT (Leica); 

-лазерный построитель плоскостей - LinoL2+ (Leica); 

-лента фиберглассовая -50 м (RN-50/9); 

-лента стальная нержавеющая -50 м (TS50/M); 

-нивелирные рейки -5м (PS-5PRO); 

-штатив деревянный облегченный - PFW5B-E; 

-штатив алюминиевый - S6-2; 

-планиметр PLANIX5 (TAMAYA). 

3) вспомогательные приборы и приспособления: нитяной отвес, 

подставки под штативы; 

4) счётно-графические приборы; 

5) набор учебных карт; 

6) комплект бланков геодезической документации; 

7) комплект учебно-методической документации; 

8) плакаты по всем разделам; 

9) Оборудование компьютерного кабинета: 

-компьютер - 10 шт.; 

- программное обеспечение CREDO (CREDODAT, CREDOГЕНПЛАН, 

CREDOТРАНСФОРМ, CREDOТРАНСКОР).
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Киселёв, М.И. Основы геодезии: учебник для студентов 

среднихспециальных учебных заведений / М.И. Киселёв, Д.Ш. Михелёв. 

- М. :Высшая школа, 2010. - 368 с. : ил. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 № 2378-р «Концепция 

развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года» 

3. ГОСТ 21. 204 -93.СПДС. Условные графические изображения и 

обозначения на чертежах генеральных планов и транспорта. 

4. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения 

5. СП 42.13330.201 градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89* 

6. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция. СНиП 3.01.03-84 

7. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства 11-02-96 

8. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной документации 

9. ГОСТ 21.204-93 Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта 

10. ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия 

11. ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия 

12. ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая 

13. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений 

параметров зданий и сооружений 

14. Инструкция по межеванию земель. - М.: Госкомзем, 1996. 

15. Инструкция топографической съемки в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500-М. : Недра, 1982. 

16. Буденков,Н.А., Нехорошков П.А., Щекова.О.Г. Курс инженерной 

геодезии : учебник / Н.А. Буденков, П.А. Нехорошков, О.Г. Щекова / под 

общ. ред. Н.А. Буденкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

17. КаминскийДП., Георгиевский О.В., Будасов,Б.В. Строительное 

черчение. - М. : Архитектура - С, 2004. 

19. Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъёмки : учеб, 

пособие для студ. вузов / В.С. Кусов. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2009. - 256 с. 

20. Поклад Г.Г., ГридневС.П. Геодезия: Учеб, пособие для вузов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академический проект; парадигма, 2011.- 538 с. 

21. Федотов, Г.А. Инженерная геодезия: учебник / Г. А. Федотов. - 5-е изд. 

стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 463 с. 
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22. Хаметов, Т.И. Задачи и упражнения по инженерной геодезии: учебное 

пособие / Т.И. Хаметов, Э.К. Громада, Л.Н. Золотцева - М. : АСВ, 

1998. - 142 с.: ил. 

Интернет ресурсы: 

1. www.geodesist.ru 

2. www.geonika.net 

3. www.geokraft.ruи т.п. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы курсовой подготовки предусматривает 

выполнение практических заданий на геодезическом полигоне территории 

ГАПОУ СО НТСК. Практические занятия рекомендуется проводить 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках курсовой 

подготовки. Оценки результатов по итогам практических занятий проводятся с 

учётом результатов освоения первичных навыков и умений пользоваться 

геодезическими приборами. 

Обязательным условием допуска к итоговому экзамену в рамках 

курсовой подготовки «Геодезическое обеспечение в строительстве» является 

освоение практических навыков работы с геодезическим оборудованием и 

умением выполнять автоматизированную обработку данных исполнительных 

съемок в специализированном программном обеспечении. 

Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебной(ых) дисциплин(ы): 

- Основы геодезии; 

- Геодезические изыскания; 

- Картографо-геодезическое обеспечение ЗИО. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по курсовой подготовке: 

наличие высшего профессионального образования,соответствующего 

профилю подготовки «Геодезическое обеспечение в строительстве».

http://www.geodesist.ru/
http://www.geonika.net/
http://www.geokraft.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ «ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения курсовой подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также при 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

Выполняет работы по 
картографо- 
геодезическому 
обеспечению территорий, 
создает графические 
материалы 

-определение способов создания 
графических материалов 
-точность и грамотность оформления 
картографо-геодезической документации и 
чертежей 

Текущий контроль в 
форме: 
- выполнение 
практических 
занятий. 

Экзамен. Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практической 

экзаменационной 

работы: 

оценка процесса,  

оценка результатов 

 

Использует 
государственные 
геодезические сети и 
иные сети для 
производства 
геодезических работ 

- производить вычисление и оценку 
точности теодолитного и нивелирного 
ходов; 
-точность и грамотность заполнения 
документации геодезических измерений 

Использует в 
практической 
деятельности 
геоинформационные 
системы 

-выбор и использование пакетов 
прикладных программ для обработки 
геодезических данных и разработки 
геодезической документации и составления 
геодезических работ 

Определяет координаты 
границ земельных 
участков и вычисляет их 
площади 

- точность чтения чертежей 
- выбор приборов и инструментов 
- точность определения координат границ 
земельных участков; 
-заполнение документации по 
определению координат и вычислению 
площадей 

Выполняет поверку и 
юстировку 
геодезических приборов и 
инструментов 

- выбор приборов и инструментов 
точность выполнения поверок 

геодезических приборов и геодезических 
измерений; 
- обрабатывание результатов измерения; -
точность и грамотность заполнения 
документации по выполнению поверок, 
юстировок и геодезических измерений 

 


