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1. ЩеЛИ ОСВОения дополнительной профессиональпой программы.

Целью оовоения доподпит9дьпоЙ проф990иOпаJIьпOЙ прOграммы является
формирование профессионttJIьных компетенций у слушателей в области теории, практики,
техники и технологии инженерно-геодезических работ при изысканиях дJIя строительства
инженерньD( сооружений.

ЗадачамИ освоениЯ дополнительной профессиона-пьной програп{мы явJUIются наrIно-
техническое обоснование прогрtll\,Iм и схем оптимtlльньD( геодезических rrостроений, а также
выбоР И разработка наиболее эффективных методов и геодезических приборов,
обеспечиВtlющиХ проведение с заданной точностью геодезических работ для изысканий
инженерньD( сооружений.

2. Планируемые результаты обучения

компетенции слушателя, формируемые в результате освоения программы
профессиональной переподготовки <Геодезия>:

Профессаональные
компеmенцuu

пк-13 +

пк-23 +

пк_24 +

пк_29 +

пк_30 +

Процесс освоения дополнительной профессиона.rrьной програI\dмы <<Инженерно-
геодезические изыскания дJuI строительства) направлен на формирование следующих HoBbD(
компетенций:

Професс аон(аhньrе компеmенцuа (ПК) :
Пр о аз в о d с mв е н но-mехн ол о z uче с кая d еяmель но с tпь :
готовность к выполнению специализированньD( инженерно-геодезических работ при
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных
объектов(ПК-13);
Прое кmно- IlзьrскаmеJaьская d еяmельносmь :

способность к разработке технологий инженерно-геодезических работ при инженерно-
технических изысканиях для проектиров€[ния, строительства и монтажа инженерных
сооружений(ПК-23);
OpzaH аз а цаонно-упр авленче с кая Dеяmельцосmь :
способность планировать и выполнять топографо-геодезические и картографические
работы при инженерно-геодезических И Других видах изысканий объектов
строительства и изучении природных ресурсов(ПК-2а);
способноСть к организации и управлению инженерно-геодезическими работаtrли в
полевых и камерЕrпьных условиях(ПК-29);о готовность К разработке проектно-технической докуллентации в области геодозии и
дистанционного зондирования(ПК-3 0) ;



в результате освоения программы повышения квалификации кинженерно-геодезические
изыскания для строительства) слушатель должен
Знать:

. видЫ изысканиЙ, этапЫ выполненИя геодезических работ;. эт€lпы выполненияинженерно-геодезических изысканий;

. методЫ топографО-геодезических работ на этапе изысканий;
, технологию сбора и обработки картографической информации и архивных данньIх дJUI

дальнейшего использования при производстве изысканий;
, основЫ информационньIх технологий, концопцию и принципы построения

автоматизировtlнных систем в прикладной геодезии;
о принцИпы создания и эксплуатации реJUIционньтх баз данньIх общего назначения,

работы с системами ввода./вывода графической и текстовой информации в (из)
геоинформационные (-х) систем;

о основНые програI\4мные продуктЫ для обрабОтки геодезических измерений и создания
математических моделей местности;

. способы создания цифровых моделей местности,
, способы создания и обновления топографических и тематических карт по результатап{

дешифриРованиЯ видеоинформации, воздушным, космическим и наземным
изображениям (снимкам) фотограмметрическими методаN{и; создание цифровых
моделей местности;

о готовность К разработке проектно-технической докуиентации в области геодезии и
дистанционного зондирования;

, способы автоматизации формирования выходной документации (электронньй
докуN[ентооборот)>.

Уметь:
, использовать <безбумажную) технологию на этапе инженерно-геодезических

изысканий;, выполнятЬ сбор, систематизацию и анализ наrшо-технической информации по
заданию (теме);

о составЛять техниЧеское задание на выполНение изыскательских работ;, производить разработку проектной документации и материалов прогнозирования
(документов) в области геодезии и дистанционного зондирования;, использовать нормативно-техническую документацию по выполнению геодезических и
топографо-геодезических, инженерно-геодезических изыск аниiт;

Владеть:
, навыками к выполнению полевых И КаIчIеР€rльньгх работ по топографическим съемкам

местности и созданию оригин€rлов топографических планов и карт в цифровом виде;о нЕlвыкаN,Iи работы в интегрированной системе CREDO для обработки геодезической
информации, создания цифровьrх моделей местности, проектироваIIия линейньпt
объектов, формированияи выпуска чертежей планов и ахем.

ЛЪ п/п Разделы (темы) программы Код компетенции
l Нормативно-правовtul база изыскательской

деятельности в строитепьстве.
пк_23, пк-30

2 Виды работ в составе инженерно-
геолезических изьтскяний

пк-13, пк-24
a
J Новые совремеIrные геодезические

технологии
пк-13, пк-23, пк-24

3. Категорияслушателей
специалисты, выполняющие геодезические работы в процессе инженерных

изысканий дJIя строительства в соответствии с акту€rльной нормативной базой.



4. Форма обучения
очно-заочнuUI с использованием дистЕlнционньD( образовательньD( технологий.

5. Форма документа об образовании и квалификации
ПРИ УСпешном освоении прогрЕlNлмы повышения квалификации слушателю

ВЫлается удостоверение о повышении квалификации установлеЕного образца.

б. Материально-техническиеусловия реализации программы
Мастерская <Геопространствонные технологии), оснащеннtш в соответствии с

инфраструктурным листом союза Ворлдскиллс по компетенции кгеопространственные
ТеХНОЛОГИИ>. УчебныЙ класс (электронные носители информации, электронная доска,
проектор, ПК)

7, Календарный учебный график

8. Струкryра программы

ЛЪ п/п Форма обучения Сроки реализации
1 очная с 1 по б день обучения,36 часов

2

Заочная с применением
дистанционных
образовательных

с 7 по 11 день обучения,34часа

J Очная (итоговая 12 день обучения,2часа

Вид учебной работы всего часов
Аудиторные занятия (всего) зб

в том числе:
лекции 16

практические занятия 20
]амостоятельное из)цение учебного модуля 30
Тестирование на образовательном портitле 4

Вид итоговой аттестации 2 (тестирование
всЕго 72



9. Содержание программы

УЧЕБНЬЙIUИН
допOгrпите.пьной профоссионаJьной программы

(программы повыIIIенIш ква.шrфикаlцш)
<<}Irurсенерно-гоодезические изыскания дIя сц)оитепьства>)

щель освоения дополнительной профессиональной программы: Щелью освоения
дополнительной профессиональной программы явJIяется формирование профоссиональньD(
компетенций у слушателой в области теории, прtlктики, техники и технологии инженерно-
геодезических работ при изысканиях для строительства инженерньж сооружений.

Объем программы:
72часа(2 недели)
Форма обучения:
очно-заоЧнЕUI С применением дистанционньD( образовательных технологий (без отрыва

от основной ьности
Ns

пlп

Наименование рaшделов rрудоемкость,

час.
Форма контроля

знаний
1

Нормативно-правовtul база изыскательской
цеятельности в строительстве

4

30

Новые современные геодезические технологии 22
+. Эсобенности производства инженерных изысканий в

]ороде Волгоград 10

Расчет стоимости инженерно-геодезических
азысканий в строительстве

4

6. Цтоговая аттестация 2 Зачет
ВСЕГо: 72

Наuменованае розdела
ПРоzРамJuЫ

Нормативно-правовЕuI
изыскательской
деятельности в

Виды работ в составе
инженерно -геодезических

изысканий
Новые современные

ические технологии
особенности

производства инженерных
изысканий в
расчет стоимости

инженорно -геодезических
изысканий в



учбно-тематическrш]t rrгrан

дополrпггепьной профессиона.lьной программы
(программы повышепия lсва.гшrфикаlцш)

<<[Iю'сенернO-геодезиIIеские изыскания дIя сгроитепьств:D)
щель освоения дополнительной профессиональной программы: Щелью освоония

дополнительноЙ профессиона-шьной программы явJUIется формирование
профессионt}льньD( компетенций у слушателей в области теории, практики, техники и
технологии инженерно-геодезичоских работ при изысканиях для строительства
инженерньD( сооружений.

Объем программы:
72часа(2 недели)
Форма обучения:
очно-заочная с применением дистанционньD( образовательньIх технологий (без

отрыва от основной деятельности).

J\9
пlп

Наименование разделов ll тем Iрудоемкость,
час.

1. [rормативно-правовая база изыскательской деятельности в
Dтроительстве

4

1.1
Снипы, СП, Госты. рекомендации в области инЙенерно-
геодезических изысканий

4

JU
z.| Создание опорньгх геодезических сетей 4
z.2 геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий

эооружений, движениями земной поверхности и опасными
природными процессами

и 6

)1 Создание и обновление инженерно-топографических гrланов в
иасштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка
Iодземных коммуникаций и сооружений.

6

z,4 l'рассирование линейных объектов 4
z.5 Инженерно-гидрографическце работы 6

z.6 UпециальНые геодезические и топографические работы при
этроительстве и реконструкции зданий и сооDужений

4

J новые современные геодезлlческлIе технологйи /z
1 использование спутниковых навигационньгх систем в инженерньж

изысканиях для строительства. 8

з.2 [-овременные электронные тахеометры. |4
1 особенности производства инжеперных изысканий в городе

Волгоград 10

эрганизационно-правовые формы изыскательских организаций и их
иесто на рынке инженерных изысканий 6

+,2 Автоматизация изыскательской деятельности 4
) расчет стоимости ишкенерно-геодезических изrrскан"й в

строительстве
4

D Итоговая аттестация 2
ИТоГо: 72

1.1



Учебная программа
допоJIнитепьной профессиона.lьной программы

(проrраммы повышепия lсва.пификаIцшr)

щель".";*ilт;::нжнтffi нжffi ffi ff""ffi#fi "о".освоеЕиядополнительной профессиональной програN,Iмы явJIяется формирование
профессионЕtльньD( компетенций у слушателей в области тоории, практики, техники и
технологии инженерно-геодезических работ при изысканиях дJUI строительства
инженерньж сооружений.

Объем программы:
72часа (2 недели)
Форма обучения:
очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий (без отрыва

от основной деятельности).

Наименование разделов и содержание тем Трудое
мкость,

час.
1 нормативно-правовая база изыскательской деятельности ;

строительстве
4

1.1

2 Виды работ в составе ин}кенерно-геодезических 
"rrra*ч""й 30

2.| | Создание опорных геодезических сетей

| 
Назначение и виды сетей, особенности построения. Ступени рчlзвития сетей.

| 
Принuипы проектирования и расчета точности плановьж сетей. особенности

| Уравнивания многоступенчатых построений. Система координат в инженерно-
| 
геодезических работах. Переход от общегосударственной системы к частной

| 
(строительной). Выбор поверхности относимости. Учет редукционньгх

| 
поправок при использовании государственной основы. Влияние на угловые

J 
измерения в горньD( районах уклонений отвесных линий.

| 
Типовые схемЫ сетей. СпособЫ оценкИ точности проектов. Расчет требуемой

l 
точности угловых и линейньrх измерений. особенности угловых и линейньrх

| 
измерений, пути ослабления влияния атмосферы. Закрепление пунктов на

| 
застроенной территории. Схемы сетей на застроенньD( территориях и
строительньtх площадках. Оценка точности проектов. Расчет точности
измерениЯ углоВ и линий. Применение светодЕtльномеров дJUI линейных
измерений. особенности угловых измерений на застроенных территориях.
применение электронных тахеометров. Закрепление пунктов полигонометрии
настенными знаками. Точная микротрилатерация. область применения. Виды
сетей. Оценка точности проектов. Особенности линейньгх измерений.
геодезическffI строительнiul сетка. Назначение и требования к точности её
построения. Построение опорных сетей спутниковыми методаlvrи. особенности
использования спутниковых методов при создitнии и развитии инженерно-
геодезических сетей. Системы координат в спутниковой геодезии.
проектирование спутниковьD( геодезических сетей. Полевые работы и
обработка результатов спутниковых измерений. Назначение и требования к
точностИ высотньD( сетей. Проектирование сетей. Расчеты точности проектов
при разном числе ступеней высотного обоснования. Методика нивелирования.
Расчет допусков на влияние основньIх источников ошибок нивелирования и
меры его ослабления. Система высот при изысканиях дJUI крупного
строительства. особенности вычислсния высот по результатам спутниковьж
измерений

2,2

l



сооDчжений, движениями поверхности и опасными природными

виды деформаций инженерных сооружений и причины их возникновения.
ЗадачИ и организация наблЮдений. общ* техЕологическiш схема наблюдений.
точность и периодичность наблюдений: принципы их расчета. Сопутствующие
наблюдения. Прогнозирование деформации. Определение упругой отдачи дна
котлована и рЕtзмерОв осадочнОй воронки. Методы измереIrия осадок. Проект
рzrзмещения осадочных марок и реперов. Типы знаков. Требования к точности
измерений. Геометрическое нивелирование коротким лучом.
гидронивелирование. Измерение осадок высокоточным тригонометрическим
нивелироВанием; основные источники ошибок. Фотограмметрическио методы
паблюдения за осадками. Оценка проектов нивелирньIх сетей. Анализ
устойчивости реперов высотной основы. Наблюдения за горизонтальными
смещениями сооружений. Методы наблюдений. Проект рt}змещения тiлановых
знаков. Типы знаков и центров. Определение смещений методом линейно-
угловыХ построенИй. Оценка проектоВ плановых сетей. Прямые и обратные
отвесы. Створные наблюденИя. МетодЫ подвижной марки и мЕlJIых углов.схемы створных измерений: полного створа, последовательньгх и
перекрывающихсЯ створов, их теория и точность. Обобщенн€UI теория створных
измерениЙ. Применение струнного способа для измерений смещений.
ПрименеНие фотогРамметрического способа. Способы оценки устойчивости
плановых опорньtх знаков. Требования к точности наблюдений. Способы
определения кренов и анализ их точности. Применение приборов
вертикtшьного проектирования. Определение кренов высокоточным
нивелированием основания и при помощи кренометров. Наблюдения за

щинами сооружений.
J.ýпиt ипrьtнЕlr]ttr- l lrll|rl llашических п.паноR в MacIIITanax

l:200-1:5000- R том числе в цифровой форме, съемка подземных
коммуникаций и соорчжений.
НазначенИе и виды съемок. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа.
,ЩетальноСть и полнота планов. Точность измерения на планах расстояний,
направлений, высот, уклонов, площадей. обоснование для крупномасштабньrх
съемок. Спутниковые методы построения съёмочного обоснования,
проектирование, сгущение сетей, оценка точности. ТопографическЕuI съемка
застроенных территорий. Обмеры зданий и координирование опорньD(
сооружений. особенности съемки проездов и внутриквартальных территорий.
Съемка незастроенных территорий. Фотограмметрические методы съемки
застроенных территорий: стереотопографический, комбинированный,
наземный стереофотограмметрический. Автоматизация крупномасштабных
съемок. Щифровые модели местности (цмм). Аппроксимирование рельефа.
Фотограмметрические и геодезические методы создания ЦММ. По""r""
кадастровьгх съемок. Понятие об автономном определении координат пунктов.
Съемка подземньIх коммуникаций. Индуктивные методы поиска
токопроводящих коммуЕикаций. Анализ источников ошибок. Приборы поиска.
составление планов подземных коммуникаций.

2.з

ние линейпых объектов
Элементы и категории трасс. Параметры и правила трассирования в равнинной
и горной местности. Удлинение и рrввитие проектируемой трассы. Технология
изыскания магистрirльных трасс дJUI разработки технико-экономического
обоснования, технико-экономических расчетов, проекта и рабочей
документации. Аэрокосмические .изыскания трассы. Использование
спутIrиковыХ технологиЙ при изысканиях трасс линейньтх сооружений.
камеральное трассирование по топографическим картап4.
Фотограмметрические способы трассиров ания. Автоматизированные способы

ие. Вынос в натуру проектатрассы.



Угловые и линейные измерения по трассе.
кривых. Переходные кривые и расчет их элементов. Вертикttльные кривые.
закрепление трассы. Нивелирование трассы. Съемка полосы трассирOвания,
привязка трассы к пунктам геодезической основы. Обрабоrоа 11auiериалов
трассирования. Составление продольного профиля и плана трассы.

2.5 Инrкенерно-гидрографические работы
наблюдения за уровнями. Промерные работы на реках, озерах,
водохрапилищах, прибрежных акваториях морей. Обработка промеров глубин.
Определение уклонов рек. обоснование точности нивелирования уровней в
реке. Измерения скоростей течения. Определение расходов воды. Определение
максимальных расходов. Ц4етодика инженерно-метеорологических изысканий.

2.6 специальные геодезические и топографические работы при строиr.rr"*
и реконструкции зданий и сооружений
создание инжен9рно-геодезических сетей специального нtвначения. Линейно-
угловые сети дJUI строительства мостовых переходов. Внешние разбивочные
сети здания. Специальные методы съемки. Наземное лшерное сканирование.
Воздушное лЕверное сканирование. Съемка с использованием гнсс-
аппаратуры.

3 новые современные геодезические технолоfии ))
3.1 использование спчтниковых на

изысканиях для строительства. Современные электронные тахеометры.
спутниковые и традиционные методы и технологии производства съёмочных
работ. Автоматизированные приборы составления планов. Принципы
построения и функционирования спутниковых, радионавигационньIх систем,
орбитальные группировки, геометрия наблюдений, системы координат,
эфемеридЫ, системЫ контроля и коордиНации шкал времени. Геометрия
орбитальньп< группировок, принципы построения и организации работыназемных комплексов KoHTpoJUI, мониторинга и функционального
взаимодействия. Состав установленной на спутнике аппаратуры, атомные
стандартЫ частоты, структура сигнztлов, схема формирования сигн€UIов,
несущие колебания, Р-код и с/А КоДо режим противодействия
несанкциОнированнОму доступу (АБ mode, Y-code). Модернизация и рrввитиеспутниковых систем. Кодовые и фазовые измерения, кодовые
псевдодальности, фаза несущих колебаний, определение координат по
кодовым псевдодuшьностям, структура навигационного сообщения. Источники
ошибок, влияющие на точность определения координат спутниковыми
МеТОДtll\,rи (ионосферные, тропосферные ошибки, много л)левость, ошибки
спутниковых приемников, эфемеридные ошибки, ошибки шкал времени).
определение координат по кодовым псевдодальностям. Соотношение между
временем, частотой и фазой. Фаза несущих колебаний, компоненты моделей
псевдодzrльностей и фазы несущей. Разности фаз - одинарныео двойные,
тройные. Комбинации фазовых данньц. Комбинация псевдодальностей и фазы.
ОПРеДеЛеНИе КООРДинат пункта абсолютным методом по фазовым "rr.p.i""r.ОпределеНие координат В дифференциальном методе по кодовым 

" ф*о""r*
измерениям. РоссийскаJI система дифференциальной коррекции и мониторинга
сдкм, назначение, принципЫ построения и функционирой"".
Международные зонные дифференциЕlльные системы ЕGNбS, WAAS, мБАБ,
GAGAN. Региональные и локчlJIьные системы. Щиапазоны применения,
точности автономного позиционирования с использованием
дифференци€lпьньIх широкозонньIх систем. Связные спутниковые системы.
ВидЫ спутникоВой аппаратуры - навигационнЕUI и геодезическ€ш аппаратура.
ОбщМ схема приемньIх устройств, радиочастотный блок, системы слежения,
кодово-фазовые измерения, микропроцессоры, интерфейсы. Типы и кJIассы
точнооти спутниковой аппаратУры, многосистемчiUI аппаратура. Одно-двух,



| 
трехчастотная аппаратура. Интегрированнilя картографо-геодезическtul

| 
аппаратура. Спутниковые антенны. Методы пост-обработки и реtlJIьного

| 
времени. Базовая и подвижная станции. Понятие о постоянно действующей,

I RеФеRенчной станции. Статический метод, кинематический метод, применение
| Режима промежуточных остановок. Кинематические методы, кинематика в

| Реальном времени (RTK) с использованием передачи дифференциЕUIьньж

| 
поправок по каналам УкВ, GSM/GPRS. Работа в режимах RTK и LRK с

l 
приемом сигнЕIлов от сетей базовых станций. Использованио статического

| 
метола.при создании, обновлении и сгуцении геодезических сетей. Метод

| 
оыстрои статики и псовдостатики при топографической и кадастровой съемки,

| 
Применение киноматических методов для создания и обноuпеrrr" ГИС, баз
пространственньж данных. Организация работ на пункте. Передача данных с
приемника на полевой контроллер (ПК). Этапы выполнения работ. Анализ и
контроль полевых измерений. Способы создания отчетов и экспорта данньж.
координатное обеспечение геодезических работ с использованием сетей
спутниковых референцньп< станций. Принципы построения и
функционировtlния референцных станций, нацийальные, регионЕtльные сети.
Виртуальные референцные станции vRS, форматы передачи данЕых NTRIP,мАс, сетевые решения. Международнчш сеть пунктов IGS. Метод
высокотоЧного позиционирования с использованием данных точных эфемерид
и поправок часов (ррр). Классы точности и области rrрименения результатов
функционИрованиЯ спутниковых систеМ и широкозонньж дополнений.
геодезические, топографические, кадастровые, инженерно-геодезические и
инженернО-геологические работы, геофизические работы, работы на шельфе,
позиционирование нефте-газо трубопроводов, линий электропередач,
дорожной инфраструктуры, создание и обновление карт, в том числе,
навигационньIх, высокоточное координатное обеспечение движения
скоростных поездов, контроль состояния рельсового пути, динамического
пространственного положения подвижного состава, координатное обеспечение
строительньгх работ, высокоточный мониторинг деформаций инженерных

4 особенности производства инженерных изысканий в городе Волгоград 10
4,1 ()рганизационно-правовые формы изыскательских- организациг

место Еа рынке инженерных изысканий
йих

4.2 Автоматизация
ЭлектроннЕUI тахеометрия. Основные сведения о конструкции отечественных и
зарубежных электронньD( тахеометров. особенности их устройства.
технические параметры. Степень автоматизации измерений. Интерфейсы и
программное обеспечение для передачи данных с накопителей ПрЪтоколы
передачи данных. Поверки и исследования электронных TtlxeoмeTpoB. Работа с
тахеометром- Режимы работы и системы управления Создание планово-
высотного обоснования. Выполнение топографической съемки тахеометрамиpentax И Торсоп. Тригонометрическое нивелирование. Выполнение
топографической съемки тахеометрами pentax и Торсоп.электронное ведение
абриса.

5 расчет стоимости ицясенерно-геодезических изысканий в строительстве 4
б Итоговая аттестация 2

итого 72



10. Учебно-методическое обеспечение программы

НОРмативньте док}rменты:

1, гост Р 51794-2008. ГлобалЬные IIавигационные спутниковые системы. Системьт
координат. Методы преобразований координат определяемьIх точек.

Литература (печатные источники):

1, Авакян в.в. Прикладнм геодезия. Геодезическое обеспечение строительного
производствal), изд. кАма.тlдtlник)), М.,2018 г., с.431.2. АвакяН В.В. ПриКладнаЯ геодезия. Технологии инженерно геодезических работ>, изд.
кАмалданик))о М., 2017 г.,с.330.

З. КЛЮШИН Е.Б., МИхелев Щ.Ш. и др. ИнжеЕернаJI геодезия. М., кДкадемия). 20о9.464 с.4, АвакяН В.В., ВорОнов А.Н. Практическое руководство по электронным тахеометраN4.
Учебное пособие. Изд.МИИГАиК. упП кРепрограф"я>>, 20]'9 r., с 52.5, Генике А.А., Побединский г.г. Глоба.пьнЫе спутниковые системы определения
местоположения и их применение в геодезии. Изд. 2-е, перераб. И доп. - М.:
Картгеоцентр,2017. - 355 с.:

6. ВороШилов А.П. Спутниковые системы и электронные тахеометры в обеспечении
строительньп< работ: Учебное пособие. - Челябинск: дКСВЕлл,2о1-7. - 163 с.7. Герасимов А.п., Назаров В.Г. Местные системы координат. - М: ооО <Проспект>>,
2020. - 64 с.

8. .Щементьев В.Е. CoBpeMeHHffI геодезическfuI техникаи её применение. Тверь, ооо ипп(АЛЕН),2006.
9. ИнстрУкция пО рtввитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа сприменением глобальных навигационных спутниковьIх систем глондсa " Gрs.

ГКИНП (ОНТА)-02 -262-02,ЩНИИГАиК, 201 9 г.
10. РУКОВОДСТВО ПО СоЗданию и реконструкции городских геодезических сетей с

использованием спутниковьIх систем ГЛОНАСС и GPS>. гкинп (онтд)-01-271-03.
11. Шануров Г. А., Мельников С.Р. Геотроника. Наземные 

" "rryr""nou"r.радиоэлектронные системы и методы выполнения геодезичоских работ: Учебное
пособие - М.; УПП кРепрография>>,МИИГАиК, 20:19,- 136 с.; ип.

Электронные ресурсы

1 . Образовательный портал httiэ ://п: ii gai l*, vecli no. i nfil/
2. ФедеральНый портаЛ <РоссийсКое образование) - http://*rr}rw.edu,Lчl
З. ИнтегРа-пьныЙ каталог ресурсов Федера-гlьного портала <<Российское обр*о*ание))

-http:lls.cl_ip._-.catalog.irrto.rn-rika.ru/
4. ФеДеРаЛЬНыЙ фонд улебньтх курсов - lrttp://www.ic{tr,ectu.ru/fГeg/eccln-index.htnrl

11. УчебнО-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей.
1, ПрактикУI\{ По прикJIадной геодезии. Геодезическое об"сrr"""""a 

""ро""ельства 
и

эксплуатации инженерньIх сооружений. Учеб.пособие дJUI вузов. Е.Б. Клюшин,
д.ш. Михелев, Щ.П. Барков И ДР. М., Недра.2019,.363 с.2, Авакян В.В., Воронов А.Н. Практическое руководство по электронным тахеометр€tп{.

Учебное пособие. Изд.МИИГАиК. упП <Репрография>, 2019 г.,с 52.з' Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с
использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS''. гкинп (онтд)-01-27|-0з.4. ГИС Maplnfo Рrо, суБД MS ACCESS2003. Руководство пользоватеJIя.

5. Методическое пособие - А.Е.АлтыновА.В.Пересветова <<Технология создания и
сопровождения кадастровьIх карт в ГИС Mapinfo> М.: МИИГАиК,2020. фукопись).



12. Организационно-педагогические условия.
во время занятий по очной форме слушателям читtllотся обiорные лекции, нацеленные на

усвоение и закрепление материалов по программе rтовышения квалификации кИнженерно-
ГеОДеЗИЧеСКИе ИЗЫСКания для строительствa)), а также проводятся практические и
лабораторные занятия.

Контроль усвоения учебного материала осуществJUIется с помощью тестовьIх материЕIлов
по каждому р€вделу.

материал, как показывает опыт, усваивается студентами
излагается в последовательности в полном соответствии с
программе.

итоговым испытанием является сдача зачета слушателем.

наиболее эффективно, если он
разделами, предложенными в

2.
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