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«3- D моделирование месторождений полезных ископаемых на ос-
нове данных дистанционного зондирования Земли ДДЗ» 

   
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цели реализации программы 
 Основной целью изучения программы  «3- D моделирование месторож-

дений полезных ископаемых  на основе ДДЗ»  с присвоением квалификации «Спе-
циалист в области инженерно-геодезических изысканий» является получение обу-
чающимися представлений об организации, планировании, выполнение работ по 
инженерно-геодезическим изысканиям, включая получение результатов таких 
изысканий для использования в градостроительной деятельности, формировании 
государственного фонда материалов и данных таких изысканий, информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системы территориального планирования. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для осуществления профессиональной деятельности в сфере прикладной геодезии. 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 
«3- D моделирование месторождений полезных ископаемых на основе ДДЗ» с 
присвоением квалификации «Специалист в области инженерно-геодезических 
изысканий» 

 
Профессиональные 

компетенции 
Практический 

опыт 
Знания Умения 

Способностью к топо-
графо-геодезическому 
изображения поверхно-
сти Земли в целом, от-
дельных территорий и 
участков земной поверх-
ности наземными и аэро-
космическими методами, 
в том числе, владением 
методами полевых и ка-
меральных работ по со-
зданию, развитию и ре-
конструкции государ-
ственных геодезических, 
нивелирных, гравиметри-
ческих сетей, а также ко-
ординатных построений 

Оформление про-
ектов нормативно-
технических и нор-
мативных правовых 
актов по вопросам 
инженерных изыска-
ний в установленном 
порядке  

 

Методы матема-
тической обработки 
результатов измере-
ний. Методы оценки 
и показатели каче-
ства результатов ин-
женерно-геодезиче-
ских измерений. 

Топографо-геоде-
зическое обеспечение 
изображения поверх-
ности Земли в целом, 
отдельных террито-
рий и участков зем-
ной поверхности, как 
наземными, так и 
аэрокосмическими 
методами; проведе-
ние специальных гео-
дезических измере-
ний при эксплуата-
ции поверхности и 
недр Земли (включая 
объекты континен-
тального шельфа, 



специального назначения 
(ПК-1) 

транспортной инфра-
структуры, нефте- и 
газодобычи); 

создание, развитие 
и реконструкция гос-
ударственных геоде-
зических, нивелир-
ных, гравиметриче-
ских сетей и коорди-
натных построений 
специального назна-
чения 

готовностью к выпол-
нению специализирован-
ных инженерно-геодези-
ческих работ при изыска-
ниях, проектировании, 
строительстве и эксплуа-
тации инженерных объ-
ектов, к проведению спе-
циальных геодезических 
измерений при эксплуа-
тации поверхности и 
недр Земли (включая 
объекты континенталь-
ного шельфа, транспорт-
ной инфраструктуры, 
нефте- и газодобычи), а 
также при изучении дру-
гих планет и их спутни-
ков (ПК-2) 

Сбор и системати-
зация данных по ре-
зультатам выполнен-
ных измерений в 
рамках работ по ин-
женерно-геодезиче-
ским изысканиям для 
окончательной обра-
ботки и оформления 
полученных резуль-
татов Выбор мето-
дики обработки, ин-
формационного мо-
делирования, числен-
ного анализа для 
оценки данных по 
результатам выпол-
ненных измерений и 
предварительной об-
работки в соответ-
ствии с установлен-
ными требованиями 
к производству работ 
по инженерно-геоде-
зическим изыска-
ниям 

Стандарты и 
формы, установленные 
для инженерно-изыс-
кательской документа-
ции. Система фондов 
хранения сведений об 
объектах инженерных 
изысканий; порядок 
обращения и получе-
ния сведений. Система 
уполномоченных орга-
нов и организаций, ре-
гулирующих деятель-
ность в сфере инже-
нерно-геодезических 
изысканий; порядок 
обращения в такие ор-
ганы и организации 
Установленный поря-
док сдачи отчетных 
материалов выполнен-
ных инженерно-геоде-
зических изысканий в 
ответственные органи-
зации 

выполнение спе-
циализированных ин-
женерно-геодезиче-
ских работ при изыс-
каниях, проектирова-
нии, строительстве и 
эксплуатации инже-
нерных объектов, к 
проведению специ-
альных геодезиче-
ских измерений при 
эксплуатации по-
верхности и недр 
Земли (включая объ-
екты континенталь-
ного шельфа, транс-
портной инфраструк-
туры, нефте- и газо-
добычи), а также при 
изучении других пла-
нет и их спутников 

готовностью получать 
и обрабатывать инже-
нерно-геодезическую ин-
формацию об инженер-
ных сооружениях и их 
элементах для соблюде-
ния проектной геометрии 
сооружения при его стро-
ительстве и эксплуатации 
(ПК-6) 

Согласование 
проектов норма-
тивно-технических и 
нормативных право-
вых актов по вопро-
сам инженерных 
изысканий с заинте-
ресованными сторо-
нами в установлен-
ном порядке 

Базы данных све-
дений о научных, 
технических и техно-
логических новациях 
сферы инженерно-
геодезических изыс-
каний, включая па-
тентные источники. 

получение и обра-
ботка инженерно-
геодезической ин-
формации об инже-
нерных сооружениях 
и их элементах для 
соблюдения проект-
ной геометрии соору-
жения при его строи-
тельстве и эксплуата-
ции 

способностью к изуче-
нию динамики изменения 
поверхности Земли гео-
дезическими методами и 
владению методами 
наблюдения за деформа-
циями инженерных со-
оружений (ПК-7) 

Сбор информации 
для анализа с целью 
определения значи-
мых свойств процес-
сов или объектов в 
рамках работ по ин-

Состав и требова-
ния к сведениям об 
объектах, элементах 
ситуации и рельефа 
местности, о подзем-
ных и надземных со-

изучение дина-
мики изменения по-
верхности Земли гео-
дезическими мето-
дами и владению ме-
тодами наблюдения 



женерно-геодезиче-
ским изысканиям для 
их регламентации 

оружениях, их тех-
нических характери-
стиках, а также об 
опасных природных 
и техноприродных 
процессах. Норма-
тивные и норма-
тивно-технические 
акты и документы, 
регулирующие изу-
чение, использова-
ние и охрану окружа-
ющей среды 

Современные тех-
нологии геодезиче-
ских работ при инже-
нерных изысканиях. 
Программное обес-
печение, средства 
компьютерной тех-
ники и средства авто-
матизации работ, ис-
пользуемые в инже-
нерных изысканиях 

за деформациями ин-
женерных сооруже-
ний 

Готовностью к разра-
ботке планов, установле-
нию порядка, организа-
ции и  управлению инже-
нерно-геодезическими 
работами в полевых и ка-
меральных условиях 
(ПК-14)  

Определение по-
требности в локаль-
ном нормативном ре-
гулировании в сфере 
инженерных изыска-
ний 

Оценка потенци-
альной эффективно-
сти внедрения сфор-
мулированных норм 
и описаний в рамках 
работ по инженерно-
геодезическим изыс-
каниям 

Методы научной 
организации труда и 
нормирования 

разработка пла-
нов, установление 
порядка выполнения 
полевых и камераль-
ных инженерно-гео-
дезических работ; ор-
ганизация и управле-
ние инженерно-гео-
дезическими рабо-
тами в полевых и ка-
меральных условиях 

 
 

а. Категория слушателей  
 Лица,  желающие  освоить  профессиональную  программу:  

6 квалификационный уровень: 
высшее образование - программы бакалавриата или среднее профессиональ-
ное образование - программы подготовки специалистов среднего звена  

7 квалификационный уровень:  
Высшее образование – магистратура, специалитет. 

  
b. Форма обучения   

 Обучение осуществляется в дистанционной формате. 
 

 



с.       Трудоемкость программы    
 Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводи-
мое на контроль качества освоения слушателем программы.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

Программа профессиональной переподготовки «3- D моделирование месторождений по-
лезных ископаемых  на основе ДДЗ»  с присвоением квалификации «Специалист в области ин-
женерно-геодезических изысканий» Категория слушателей: специалисты с высшим (естествен-
нонаучным или техническим) профессиональным образованием  

Объем программы: 252 часов.  
                                 

Таблица 1 
№ 
 
п/
п 

Наименование 
разделов дисциплин 

Общая тру-
доемкость, 
час. 

В том числе, час  
лекции Практиче-

ские и лабора-
торные заня-
тия 

Самостоятель-
ная работа 

Форма ат-
тестации 

1 Высшая  и прикладная 
геодезия 

30 8 6 16 Экзамен 
 

2. Инженерно-геодезиче-
ские изыскания  

40 12 6 22 Экзамен 
 
 

3. Теория математиче-
ской обработки изме-
рений  

46 10 6 30 Зачет 
 

4. Геодезическое инстру-
ментоведение и авто-
матизированные ме-
тоды инженерно-гео-
дезических работ при 
наблюдении деформа-
ций  

30 8 6 16 Зачет  
 

5. Дистанционное зонди-
рование и фотограм-
метрия 

40 10 6 24 Зачет 
  

6. Экономика и организа-
ция инженерно-геоде-
зических работ 

36 10 6 20 Зачет 
 

7. Итоговая аттеста-
ция: междисципли-
нарный экзамен 

30 
 

2  28  

 ИТОГО  252 60 36 156  
 
 
 
 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин 
 



1 
Высшая  и при-
кладная геоде-
зия 

 Геодезические и гравиметрические опорные 
сети. Классификация, методы построения. 
Плановые инженерно-геодезические сети. 
Высотные инженерно-геодезические сети  
крупномасштабные инженерно-топографиче-
ские съемки  трассирование линейных соору-
жений. Геодезические разбивочные работы  
теоретические основы разбивки сооружении. 
Технология разбивочных работ. Геодезиче-
ское обеспечение монтажных работ,  геодези-
ческая выверка строительных конструкций и 
технологического оборудования. Исполни-
тельные съемки. Составление исполнитель-
ных генеральных планов. 
 

ПК-1  

2 

Инженерно-гео-
дезические 
изыскания  

Состав инженерно-геодезических работ при 
проведении инженерно-геодезических изыска-
ний. Геодезическая разбивочная основа на про-
мышленной площадке. Разбивочные работы 
при возведении промышленных зданий  и со-
оружений. Установка и выверка подкрановых 
путей. Установка и выверка технологического 
оборудования.  Геодезические работы при 
строительстве сооружений башенного типа. 

ПК-2 

3 
Теория матема-
тической обра-
ботки измере-
ний  

Законы возникновения и распределения оши-
бок измерений и вычислений;  оценка точности 
результатов измерений; установление допусков 
– критериев, указывающих на наличие грубых 
ошибок измерений;  оценка точности функций 
измеренных величин; пред расчет ожидаемой 
точности измерений; математическая обра-
ботка результатов многократных измерений 
одной величины. 

ПК-6 

4 
Геодезическое 
инструментове-
дение и автома-
тизированные 
методы инже-
нерно-геодези-
ческих работ 
при наблюде-
нии деформа-
ций  

Цифровые теодолиты и нивелиры. Электрон-
ные тахеометры. Лазерные дальномеры. 
Автоматизация полевых  и камеральных работ. 
Использование электронных тахеометров, тео-
долитов для автоматизации геодезических из-
мерений. Формат записи данных выполненных 
измерений. 
Использование навигационных систем (GPS –и 
ГЛОНАСС-технологии) для автоматизации 
процесса съёмки. Типы приёмников, использу-
емых в настоящее время. Формат записи дан-
ных. Технология ввода полевой информации. 
Использование мобильных компьютеров для 
частичной обработки полевых измерений. Ис-
пользование тахеометра и теодолита. Наблюде-
ния за деформациями сооружений.  Определе-
ние осадок сооружений геодезическими мето-
дами. Измерение горизонтальных смещений 
сооружений. 

ПК-6, ПК-7 



5. 
Дистанционное 
зондирование и 
фотограммет-
рия 

Методы дистанционного зондирования. 
Аэрофотосъемка. Аппаратура. Технологии по-
левых и камеральных работ. Ортофотоплан 

ПК-1, ПК-2 

6. 
Экономика и 
организация ин-
женерно-геоде-
зических работ 

Организация и планирование инженерно-геоде-
зических работ. Сетевые методы планирова-
ния. Затраты на выполнение инженерно-геоде-
зических работ. Заработная плата.  

ПК-14 
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