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1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины «Основы дистанционного 

зондирования и фотограмметрии» 

1.1.   Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 

специальности  21.02.08 Прикладная геодезия(базовый подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

топографических съемок, графического и цифрового оформления их результатов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК);   

Рабочая программа может быть использована образовательными учреждениями  

среднего профессионального образования при наличии соответствующей лицензии. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Учебная дисциплина «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрии» 

относится к профессиональному образовательному циклу. 

1.3 Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при 

изучении дисциплины 

ПК 2.1  Использовать современные технологии получения полевой топографо- 

геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

 ПК 2.2  Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, и созданию оригиналов топографо-геодезических планов и карт в 

графическом и цифровом видах. 

ПК 2.3  Использовать компьютерные и спутниковые технологии для авторизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4  Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемок работ. 

ПК 2.5  Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

топографических планов.   



5 
 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного  развития.  

ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Техник – геодезист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими  основным видам профессиональной деятельности: 

ПК1.1.  Проводить  исследования,  поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем,  

ПК1.2.   Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции  отдельных элементов государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК1.3.   Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических 

сетей. 
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 ПК1.4.   Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр  Земли. 

ПК1.5.   Использовать современные технологии  определения местоположения 

пунктов 

 ПК1.6.   Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений  с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок 

измерений. 

 ПК1.7.   Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления их 

результатов.  

ПК.2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления  существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные  и аэрокосмические технологии. 

ПК.2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов и топографических планов и карт в 

графическом  и цифровом виде. 

ПК.2.3.  Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений  и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы  топографических работ. 

ПК.2.4.  Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки  проектов съемочных работ. 

ПК.2.5.  Соблюдать  требования технических регламентов и инструкций  по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов.  

Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия и  организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 
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эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства.  

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение  правил техники безопасности при выполнении 

работ , требований технических регламентов и инструкций.  

ПК 3.3.  Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

 ПК 3.4.  Реализовывать  мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных  на снижение  трудоемкости и повышение производительности труда. 

 Проведение  работ по геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений. 

 ПК 4.1.Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку  геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3.  Проводить крупномасштабные топографические съемки  для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. . 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5.  Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

ПК 4.6.   Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: 

вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 

работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7.  Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ.    

ПК 4.8.  Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, 

включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 

исследование, поверки и юстировку. 

1.4  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения программ должен: 

Уметь организовывать и выполнять:  

- Проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий; 

- Обработки разнообразной топографической информации  и картографической 

информации для целей составления и обновления топографических планов и карт.  

- Выполнять топографические съемки; 

- Использовать электронные методы измерений при топографических съемках; 

- Создавать оригинал топографических планов и карт в графическом и цифровом 

виде;  

Совершенствовать и изучать: 

- Современные технологии и методы топографических съемок; 

- Требования картографических территорий и проектирования в строительстве к 

картографическим материалам; 

- Принцип работы и устройства геодезических электронных измерительных 

приборов и систем; 

- Возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ; 

- Приемы сбора, систематизации и анализа  топографо-геодезической информации 

для разработки проектов съемочных работ; 

- Требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«Основы дистанционного зондирования и фотограмметрии»: 

максимальной учебной нагрузки 117 часов, в том числе: 
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  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лекции  

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 48 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

  

  

  

 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Экзамен, 

зачёт 



 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы дистанционного зондирования и земли и  

фотограмметрии» 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Общие компе-тенции Профессиональн

ые компеценции 

Объѐм 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Oсновы  дистанционное зондирования и 
фотограмметрии  

  78  

Введение  Основы дистанционного зондирования, 
фотограмметрии, её задачи и обл. применения 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4,  
ПК-1.7, 
 ПК-2.1 

2 1-2 

Тема  1.1 Дистанционные методы изучения поверхности земли. 
Виды аэрокосмических съёмок 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  1.2 Воздушное фотографирование. Виды аэроснимков, 
космических снимков  

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  1.3 Cущность и назначение аэрофотосъемки ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

 Практические занятия: 
Составление накидного монтажа, оценка качества 
залёта.  
Расчёт параметров плановой аэросфотосъёмки .  

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

10 

 

 

 



      
 

Раздел 2 Теория кадрового аэрофотоснимка      

Тема  2.1 Аэрофотоснимок – центральная проекция,главный луч 
афс,главная точка афс. 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  2.2 Аэрокосмические снимки с разных высот. Масштаб, 
охват и детальность снимков.  

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  2.3 Аэрокосмические снимки: мелкомасштабные – низкого 
разрешения, среднемасштабные – среднего и высокого 
разрешения, и крупномасштабные – очень высокого 
разрешения 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

 Практическое занятие: 
Решение задач по теории аэрофотоснимка. 
-построение перспектив точек и отрезков. 
-определение масштаба аэрофотоснимка. 
-определение смещений за угол наклона, за рельеф 
местности . 

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

12  

      

Раздел 3  Теория пари кадровых снимков     

Тема  3.1  Основы стереозрения.  Стереомодель и способы её 
наблюдения   

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 

 

 

 Практическое занятие:  
Получение прямого и обратного нулевого 
стереоэффекта по аэрофотоснимкам. 

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 

18 

 

1-2 



      
 

Дешефрирование афс.Контурная 
часть,растительность,гидрография 
Рисование рельефа 

ПК-2.4 
ПК-2.5 

Тема  3.2  Способы стереоскопического измерения снимков и 
моделей 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  3.3 Назначение и область применения наземной 
фотограмметрии  

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  3.4 Съёмочные системы получения изображения для 
фотограмметрической обработки  

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  3.5 Современные технологии фотограмметрической 
обработки. Решаемые прикладные задачи 

ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2  

Раздел 4  Понятие о трансформировании аэрофотоснимков ОК-1, ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема 4.1 Элементы ориентирования 
аэрофотоснимков.Фотосхемы. 
 

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 

 

 

2 

 

1-2 



      
 

ПК-2.5 

Раздел 5  Изготовление фотосхемы ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

2 1-2 

Тема  5.1  Практическое занятие: 
Изготовление фотосхемы 
 

ОК- 2, ОК-5 ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.4 
ПК-2.5 

 

8 

 

 

1-2 

Итого    78  

1-2 

Самост.раб.    39  

1-2 

Всего    117  

1-2 

 

 

 

 

 



 

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ               

«Основы дистанционного зондирования земли и фотограмметрии» 

3.1 Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 38.5% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  

интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

 

Л Проектор,компьютер ,плакаты Конспекты 

ПЗ, С 
 Примеры решения задач 

ЛР  Азрофотоснимки ,фотопланы 
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории 

фотограмметри 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

-компьютеры с программным обеспечением РНОТОМОД, Талка, ЦФС, Дельта или 

аналогичные. 

-Стереоскопы 

-Комплекты аэрофотоснимков 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Краснопевцев Б.В. «Фотограмметрия» - М, МИИГАиК, 2008г. 

2. Михайлов А.П. «Курс лекций по фотограмметрии» - М, МИИГАиК, 2008г. 

3. Савиных В.П. Кучко А.С., Стеценко А.Ф. «Аэрокосмическая фотосъѐмка» - М, 

Геодезиздат 1997 г. 



      
 

4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 

топографических карт и планов – М,  МИИГАиК, 2008г. 

5. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, кадастр/под ред. 

А.В. Бородко, В.П. Савиных – М.:Геодезкартиздат, 2008 г. 

6. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности. Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО Издательство «Проспект», 

2009г. 

7.  Лабораторные работы по аэрофотогеодезии. Геодезиздат. 

Дополнительные источники:                                                                                                                  

1. Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания 

топографических карт и планов – М, Недра 1987г.          

 2.  Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В., « Фотограмметрия» - М, Недра 

1987г.   

 3.  Буров М.И., Краснопевцев Б.В., Михайлов А.П. «Практикум по 

фотограмметрии» -М, Недра 1987г.                   

 4.  Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических 

карт и планов – М, Недра 1974г.                       

5 . http://www.racus.ru/ официальный сайт ЦФС « PHOTMOD»   

 6.  http://www.taika-tdv.ru/ официальный сайт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.racus.ru/
http://www.taika-tdv.ru/


      
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы дистанционного зондирования земли и фотограмметрии» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнение  обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.                                                                                                                                         

Результаты  обучения Формы и методы контроля и 

оценки  результатов 

обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, 

заключающими в себя 

способность:                                                                     

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.                

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.                                                                

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность.                                                          

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного  развития.                                                               

ОК 5.  Использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.                                 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.                              

ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.                                                   

ОК 8.  Самостоятельно определять 

Текущий контроль в форме: 

- устный опрос; 

- проверка домашних заданий; 

- защита практических работ; 

- контрольные работы по 

разделам дисциплины; 

- тестирование по теме; 

- мини-рефераты; 

- экзамен; 

- зачѐт. 

 

- проведение 

топографических съемок 

с использованием 

современных приборов, 

оборудования и 

технологий;      - 

обработка разнородной 

топографической и 

картографической 

информации для целей 

составления и 

обновления 

топографических планов 

и карт;  

- знать современные 

технологии и методы 

топографических 

съемок;                   - 

выполнять расчет и 

оценку точности 

съемочного 

обоснования;                                                     

-. выполнять полевые и 

камеральные работы при 

производстве  

топографических съемок 

местности,  по 

обновлению и созданию 

оригиналов 

топографических планов 

и карт  в графическом и 

цифровом виде. 

- владеть приемами 

сбора, систематизации и 

анализа топографо – 

геодезической 

информации  для 

разработки проектов 

съемочных работ; 



      
 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.                        ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.                                                             

ОК 10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).              

Техник – геодезист должен 

обладать профессиональными 

компетенциями, 

соответствующими  основным 

видам профессиональной 

деятельности:                                                            

ПК1.1.  Проводить  исследования,  

поверки и юстировку 

геодезических приборов и систем, 

ПК1.2.   Выполнять полевые и 

камеральные геодезические 

работы по созданию, развитию и 

реконструкции  отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения.        

ПК1.3.   Выполнять работы по 

полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей. ПК1.4.   

Проводить специальные 

геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр  

Земли.                                                                   

ПК1.5.   Использовать 

современные технологии  

определения местоположения 

пунктов          ПК1.6.   Выполнять 

первичную математическую 

обработку результатов полевых 

геодезических измерений  с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

анализировать и устранять 

причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений.                                    

ПК1.7.   Осуществлять 

самостоятельный контроль 

результатов полевых и 

камеральных геодезических работ 

- знание требований 

технических 

регламентов и 

инструкций по 

выполнению 

топографических съемок 

и камеральному 

оформлению 

оригиналов 

топографических 

планов; - соблюдение 

требований 

картографирования 

территории и 

проектирования  

строительства к 

топографическим 

материалам; 



      
 

в соответствии с требованиями 

действующих нормативных 

документов.                                                      

Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового 

оформления их результатов                                                                

ПК.2.1. Использовать 

современные технологии 

получения полевой топографо–

геодезической информации для 

картографирования территории 

страны и обновления  

существующего 

картографического фонда, 

включая геоинформационные  и 

аэрокосмические технологии.                                                       

ПК.2.2. Выполнять полевые и 

камеральные работы по 

топографическим съемкам 

местности, обновлению и 

созданию оригиналов и 

топографических планов и карт в 

графическом  и цифровом виде.                                                          

ПК.2.3.  Использовать 

компьютерные и спутниковые 

технологии для автоматизации 

полевых измерений  и создания 

оригиналов топографических 

планов, осваивать инновационные 

методы  топографических работ.                                                                     

ПК.2.4.  Собирать, 

систематизировать и 

анализировать топографо–

геодезическую информацию для 

разработки  проектов съемочных 

работ.                                                    

ПК.2.5.  Соблюдать  требования 

технических регламентов и 

инструкций  по выполнению 

топографических съемок и 

камеральному оформлению 

оригиналов топографических 

планов.                                                          

Организация работы коллектива 

исполнителей.                           

 

ПК3.1.Разрабатывать мероприятия 

и  

организовывать работы по 

созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей 

специального назначения, 



      
 

топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий, и инженерных 

сооружений, топографо – 

геодезическому обеспечению 

кадастра территорий и 

землеустройства.                                                 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение  

правил техники безопасности при 

выполнении работ , требований 

технических регламентов и 

инструкций.                                                                      

ПК 3.3.  Принимать 

самостоятельные решения по 

комплектованию бригад 

исполнителей и организации их 

работы.                                                   

ПК 3.4.  Реализовывать  

мероприятия по повышению 

эффективности работ, 

направленных  на снижение  

трудоемкости и повышение 

производительности труда.                                       

Проведение  работ по 

геодезическому сопровождению 

строительства и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений.                                

ПК 4.1.Выполнять 

проектирование и производство 

геодезических изысканий 

объектов строительства.                                                                   

ПК 4.2. Выполнять подготовку  

геодезической подосновы для 

проектирования и разработки 

генеральных планов объектов 

строительства.             ПК 4.3.  

Проводить крупномасштабные 

топографические съемки  для 

создания изыскательских планов, в 

том числе съемку подземных 

коммуникаций. .                                       

ПК 4.4. Выполнять геодезические 

изыскательские работы, полевое и 

камеральное трассирование 

линейных сооружений, 

вертикальную планировку.                                            

ПК 4.5.  Участвовать в разработке 

и осуществлении проектов 

производства геодезических работ 

(ППГР) в строительстве.  ПК 4.6.   

Выполнять полевые геодезические 



      
 

работы на строительной площадке: 

вынос в натуру проектов зданий, 

инженерных сооружений, 

проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, 

составление исполнительной 

документации.                            ПК 

4.7.  Выполнять полевой контроль 

сохранения проектной геометрии в 

процессе ведения строительно-

монтажных работ.    

 ПК 4.8.  Использовать 

специальные геодезические 

приборы и инструменты ,включая 

современные электронные 

тахеометры и приборы 

спутниковой навигации, 

предназначенные для решения 

задач прикладной геодезии, 

выполнять их исследование, 

поверки и юстировку.                                                                        

ПК 4.9.  Выполнять 

специализированные 

геодезические работы при 

эксплуатации инженерных 

объектов, в том числе наблюдения 

за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и 

опасными геодинамическими 

процессами. 
 


