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1 Область применения 
 

 Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов с высшим 
образованием (далее – стандарт) распространяется на 
специальность 1-56 02 71 «Прикладная геодезия и 
геодезическое обеспечение кадастра» как вид 
профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, а также на квалификацию  
«Инженер-геодезист» как подготовленность работника к 
данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 56 02 «Геодезия, картография 
и топография», направление образования 56 
«Землеустройство, геодезия, картография и топография»  
согласно Общегосударственному классификатору Республики 
Беларусь «Специальности и квалификации». 

 
_____________________________________________________ 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011- 2009 Специальности и квалификации 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом    
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:  

3.1 геодезия: Область отношений, возникающих в 
процессе научно-технической и производственной деятельности 
по определению фигуры, параметров и внешнего 
гравитационного поля Земли, координат точек земной 
поверхности и их изменений во времени, изучению земной 
поверхности в геометрическом  отношении и разработке 
способов отображения этой поверхности на плоскости в виде 
топографических карт или планов. 

3.2 инженер-геодезист: Квалификация специалиста с 
высшим образованием, деятельность которого направлена на 
пространственно-геометрические измерения на местности, 
геодезическое сопровождение строительства и другие работы, 
связанные с измерениями и расчетами при выполнении 
инженерных изысканий, землеустроительных и кадастровых 
работ.  

3.3 прикладная геодезия и геодезическое обеспечение 
кадастра: Наименование специальности, предметной областью 
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которой является совокупность методов, приемов и технических 
средств, направленных на производство топографо-
геодезических работ, геодезическое обеспечение 
строительства зданий и сооружений, инженерно-изыскательских 
и кадастровых работ.  

 
4 Требования к образовательному процессу 
 
4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 

поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее  образование по следующим направлениям 
образования,  группам специальностей:  
27 01 «Экономика и организация производства»; 
31 02 «Географические науки»; 
31 03 «Математические науки и информатика»; 
31 04 «Физические науки»; 
36 «Оборудование»; 
37 «Транспорт»; 
38 «Приборы»; 
39 «Радиоэлектронная техника»; 
40 «Информатика и вычислительная техника»; 
41 «Компоненты оборудования»; 
42 «Металлургия»; 
43 «Энергетика»; 
45 01 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 
46 «Лесная промышленность»; 
47 «Полиграфическая промышленность»; 
51 «Горнодобывающая промышленность»; 
53 «Автоматизация»; 
54 «Обеспечение качества»; 
55 «Интеллектуальные системы»; 
56 «Землеустройство, геодезия, картография и топография»; 
57 «Охрана окружающей среды»; 
58 «Эргономика»; 
69 «Архитектура»; 
70 «Строительство»; 
74 04 «Сельское строительство и обустройство территорий»; 
74 05 «Мелиорация и водное хозяйство»; 
74 06 «Агроинженерия»; 
75 «Лесное хозяйство и садово-парковое строительство»; 
95 «Военное дело»; 
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98 «Информационная безопасность»; 
100 «Экологическая безопасность». 
 

4.2 Требования к формам и срокам получения 
образования  

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения): 24 месяца в 
заочной форме получения образования. 

 
4.3 Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей  
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или 

заочной форме получения образования, если совмещаются в 
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа 
слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(дневной) или заочной форме получения образования, без 
совмещения с самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования),  по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
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учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5. Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– организационно-управленческая деятельность в 

топографо-геодезическом производстве; 
– производственная деятельность в топографогеодезическом 

производстве; 
– инновационная деятельность в топографогеодезическом 

производстве. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– искусственные и естественные объекты на поверхности 

Земли; 
– геодезические опорные сети и сети специального 

назначения;  
– топографические съемки всего масштабного ряда;  
– технологии инженерно-геодезических, инженерно-

изыскательских и проектных работ при изысканиях, 
строительстве и эксплуатации инженерных объектов;   

– процессы геодезических измерений и обработки 
разнородной геодезической информации; 

– технологии землеустроительных работ и ведения 
кадастра; 

– обработка данных дистанционного зондирования Земли. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– управлять производственно-технологическими 

процессами подразделений, выполняющих топографо-
геодезические работы и инженерно-геодезические  изыскания; 

– выполнять комплекс геодезических работ, 
обеспечивающих точное соответствие проекту геометрических 
параметров, координат и высотных отметок зданий и 
сооружений при их размещении и возведении; 

– обеспечивать построение и развитие геодезических 
сетей сгущения и съемочных геодезических сетей, выполнение 
топографической съемки; 
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– выполнять комплекс работ по кадастру земель, 
недвижимости, городскому кадастру и другим видам кадастра; 

– изучать и анализировать информацию, технические 
данные, показатели и результаты работы, обобщать и 
систематизировать их; 

– осуществлять экспертизу технической документации в 
области геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, 
смежных с ними наук и отраслей знаний, а также контроль 
соблюдения установленных требований, действующих норм, 
правил, стандартов; 

– осуществлять поиск, систематизацию и анализ 
информации по перспективам развития геодезии и техники, 
инновационным технологиям, проектам и решениям; 

– определять цели инноваций и способы их достижений; 
– участвовать в составлении практических рекомендаций 

по использованию результатов исследований и разработок. 
 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– организационно-подготовительная работа для 

получения разрешения на производство инженерно-
геодезических работ; 

– разработка проектов производства топографо-
геодезических и инженерно-геодезических работ; 

– инженерно-геодезические изыскания для целей 
проектирования инженерных объектов и сооружений, включая 
подземные и линейные;  

– выбор на местности площадок и направлений трасс для 
строительства промышленных объектов и инженерных 
коммуникаций; 

– производство геодезических измерений; 
– выполнение разбивочных работ в процессе 

строительства зданий и сооружений; 
– поверка, юстировка  и исследования геодезических 

приборов; 
– производство топографических съемок; 
– дешифрирование аэроснимков; 
– производство маркшейдерско-геодезических работ; 
– вынос в натуру проектных решений при строительстве 

различных объектов и сооружений; 
– геодезические наблюдения за горизонтальными и 

вертикальными движениями земной поверхности;  
– инженерно-геодезический мониторинг действующих 

объектов и сооружений; 
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– оценка качества и математическая обработка 
геодезических измерений;  

– оценка результатов, в том числе, технико-экономический 
анализ производственной деятельности; 

– осуществление контроля за состоянием геодезических 
приборов, средств линейных измерений, правильностью их 
хранения и эксплуатации; 

– геодезический контроль за соблюдением 
пространственно-геометрических соотношений элементов 
строительных конструкций и за соответствием их проекту; 

– экспертиза конструкторской и технологической 
документации, проверка технологического оборудования на 
соответствие установленным требованиям; 

– учет отведенных и возвращенных земель, выполненных 
объемов рекультивации; 

– освоение новых технологий и приборов для топографо-
геодезического  производства и выполнения инженерно-
геодезических работ; 

– работа с научной, технической и патентной литературой; 
– поиск, систематизация и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям; 

– анализ и оценка  экономической эффективности  
разрабатываемых и внедряемых инновационных проектов. 

 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка слушателя должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 
 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать теоретические основы идеологии белорусского 
государства; 

– знать идеологические и нравственные ценности 
общества, государства и следовать им;  

– уметь ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической и духовной сферах 
белорусского общества; 

– знать современные требования по охране труда и 
технике безопасности; 

– уметь организовывать мероприятия по охране труда на 
предприятии. 
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Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать основы организации информации в 
геоинформационных системах (далее – ГИС); 

– знать аппаратно-программную часть ГИС; 
– уметь выполнять ГИС-анализ в настольных ГИС; 
– уметь строить основные модели данных в ГИС; 
– уметь проводить монтаж строительных конструкций; 
– знать основы организации топографо-геодезических 

работ в Республике Беларусь, а также особенности их 
организации в различных производственно-хозяйственных 
системах; 

– знать показатели качества топографо-геодезических 
работ и уметь их обеспечивать; 

– уметь проводить планирование и прогнозирование 
топографо-геодезического производства, составлять бизнес-
планы; 

– знать общие сведения о рельефе, характер влияния на 
рельеф эндогенных процессов; 

– знать и уметь характеризовать геологические и 
инженерно-геологические процессы и явления; 

– знать технико-экономические показатели, 
характеризующие функционирование  отрасли; 

– знать экономическую  и  экологическую  значимость 
топографо-геодезического обеспечения проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов хозяйственной 
деятельности; 

– знать основные задачи экономики в геодезическом 
производстве. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать физиологические и географические  основы 
дешифрирования; 

– уметь проводить дешифрирование снимков 
топографических объектов; 

– уметь проводить дешифрирование нефотографических 
изображений; 

– знать общую характеристику, классификацию и принцип 
измерений оптико-электронными геодезическими приборами; 

– уметь применять фазовые и импульсные методы 
измерений расстояний; 

– уметь обрабатывать линии, измеренные электронным 
дальномером; 
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– знать современную элементную базу электронных 
систем геодезических приборов; 

– знать точностные характеристики дальномерных 
измерений; 

– знать предмет и задачи высшей геодезии, ее основные 
понятия и определения; 

– уметь проводить высокоточное и тригонометрическое 
нивелирование; 

– знать особенности коррелатного и параметрического 
способов уравнивания геодезических сетей; 

– знать приборы и способы производства высокоточных 
угловых измерений; 

– уметь решать сфероидические треугольники; 
– знать пути и методы решения главной геодезической 

задачи; 
– знать системы координат, применяемые в современной 

геодезии; 
– знать основные геометрические условия, реализованные 

в конструкции оптических теодолитов и связанные с ними 
особенности эксплуатации; 

– знать методы измерения длин линий, применяемые в 
геодезии, уметь применять электронные и неэлектронные 
методы измерения длин линий; 

– знать поправки и редукции, вводимые в измеренные 
значения длин линий; 

– владеть знаниями о спутниковых системах 
позиционирования; 

– уметь решать прямую и обратную геодезические задачи; 
– знать и уметь применять способы измерения 

горизонтальных и вертикальных углов; 
– знать состав, назначение и виды инженерных изысканий; 
– знать общую характеристику, классификацию и методы 

создания специальных геодезических построений; 
– знать и уметь применять приборы и методы, 

используемые для производства инженерно-геодезических 
изысканий; 

– знать геометрическую сущность спутникового 
позиционирования; 

– знать классификацию методов спутникового 
позиционирования; 

– знать предмет, систему и историю земельного права 
Республики Беларусь; 

– знать порядок предоставления и изъятия земельных 
участков, а также возмещения убытков, причиненных изъятием; 



ОСРБ 1-56 02 71-2017 

10 
 

– знать правовые основы охраны земель, меры 
ответственности за нарушение земельного законодательства, 
владеть навыками разрешения земельных споров; 

– знать правовые режимы земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов; 

– знать основы геодезического инструментоведения и 
классификацию геодезических приборов; 

– знать основы метрологии и особенности 
метрологического обеспечения топографо-геодезических работ; 

– уметь работать с геодезической спутниковой 
аппаратурой пользователей; 

– знать общую характеристику и классификацию 
картографических произведений; 

– знать сущность картографических проекций и их 
классификацию; 

– знать особенности цифровых и электронных карт; 
– знать общую технологию обновления картографических 

материалов; 
– уметь проводить подготовительные работы и 

камеральное исправление при обновлении картографических 
материалов, а также осуществлять полевое обследование 
камерально исправленных оригиналов картографических 
материалов; 

– уметь определять характер поверхности и 
гравитационное поле Земли по измерениям силы тяжести; 

– уметь проводить измерения силы тяжести и вторых 
производных потенциала силы тяжести; 

– уметь проводить гравиметрическую съемку; 
– уметь применять положения гравиметрии при решении 

геодезических задач; 
– знать оптические основы центрального проектирования; 
– знать основные положения и понятия аэрофотосъемки; 
– уметь проводить геометрический анализ одиночного 

аэроснимка; 
– знать теорию стереоскопической пары аэроснимков; 
– уметь проводить геодезические разбивочные работы и 

геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ; 
– уметь проводить наблюдения за деформациями зданий 

и сооружений геодезическими методами; 
– уметь проводить геодезические работы при 

строительстве гидротехнических сооружений, тоннелей и 
подземных сооружений; 

– уметь проводить геодезические работы при планировке 
и застройке городов; 
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– уметь проводить высокоточные геодезические 
измерения при строительстве и эксплуатации прецизионных 
сооружений; 

– знать геодезическую и картографическую основы 
кадастров; 

– уметь проводить преобразование систем координат; 
– знать и уметь применять технологию выполнения 

измерений при установлении (восстановлении) границ 
земельных участков; 

– уметь определять площади земельных участков; 
– знать приемы проектирования участков и уметь 

переносить проекты в натуру; 
– знать технологию обработки данных дистанционного 

зондирования; 
– уметь применять программные средства обработки 

данных дистанционного зондирования; 
– уметь применять методы автоматизированного 

дешифрирования многозональных снимков; 
– знать классификационные методы анализа спутниковых 

изображений и уметь проводить постобработку этих 
изображений; 

– знать особенности использования и обработки данных 
дистанционного зондирования для исследования природных и 
антропогенных объектов и явлений; 

– знать вероятностно-статистические основы теории 
погрешностей измерений;  

– уметь применять методы математической обработки 
измерений; 

– знать и уметь использовать параметрический и 
коррелатный способы уравнивания геодезических сетей; 

– знать сущность и назначение программ CREDO; 
– уметь работать и проводить камеральную обработку 

инженерно-геодезических работ в программе CREDO_DAT; 
– уметь применять на практике современное программное 

обеспечение для обработки GPS-измерений. 
 
5.3 Требования к итоговой аттестации слушателя 
  
Формой итоговой аттестации является защита дипломной 

работы. 
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6. Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов  для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки 

Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1228 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий  и 
самостоятельной  работы слушателей не должен превышать 
1198 учебных часов. 

Устанавливается следующее соотношение количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: в заочной форме 
получения образования – от 40:60 до 50:50. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 3 
недели, итоговой аттестации – 1 неделю.  

На стажировку отводится 30 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 1 неделю. 

На компонент учреждения образования отводится 120 
учебных часов. 

Порядок проведения итоговой аттестации слушателей 
определяется Правилами проведения аттестации слушателей, 
стажеров при освоении содержания образовательных программ 
дополнительного образования взрослых.  

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
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Устанавливаются следующие требования к содержанию 
учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Предмет, теория и методология изучения идеологии 

белорусского государства. Современные идеологические 
концепции и доктрины. Конституция Республики Беларусь – 
правовая основа идеологии белорусского государства. 
Политическая культура и идеологические процессы. Идеология 
избирательных кампаний. Мировоззренческая основа 
идеологии белорусского государства. 

 
Основы охраны труда  
Правовые основы охраны труда. Системы управления 

охраной труда. Организация работы по охране труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Опасные и вредные производственные факторы и 
меры защиты от них. Санитарно-бытовое обеспечение 
работников. Электробезопасность. Статическое электричество. 
Атмосферное электричество. Техника безопасности при 
выполнении геодезических работ. Пожарная безопасность на 
предприятии.  

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
Геоинформационные системы и технологии в 

геодезии 
Общие сведения о географических информационных 

системах и технологиях Организация информации в ГИС. 
Картирование объектов и явлений в ГИС. Пространственный 
анализ в ГИС. Аппаратно-программные средства ГИС. ГИС-
приложения.  

 
Технология строительства  
Классификация зданий и сооружений. Основные элементы 

зданий и сооружений. Внеплощадочные и внутриплощадочные 
подготовительные работы. Создание геодезической 
строительной основы. Виды и назначение земляных 
сооружений. Основные свойства и строительная классификация 
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грунтов. Материалы для каменной кладки, виды каменной 
кладки. Бетонные и железобетонные работы. Методы монтажа 
строительных конструкций. Машины, механизмы и 
приспособления для выполнения монтажных работ.   

 
Организация, планирование и управление 

производством 
Основы организации топографо-геодезических работ в 

Республике Беларусь. Организация топографо-геодезического 
производства в различных производственно-хозяйственных 
системах. Научно-технический прогресс в топографо-
геодезическом производстве. Качество топографо-
геодезических работ. Организация труда в топографо-
геодезическом производстве. Нормирование и оплата труда. 
Планирование топографо-геодезического производства. 
Прогнозирование  и бизнес-план.  Организация хозяйственного 
расчета. Модели хозяйствования. Учет и анализ 
производственно-хозяйственной деятельности.  

 
Геоморфология и инженерная геология 
Общие сведения о рельефе. Топографические 

поверхности. Эндогенные процессы и рельеф. Геологические и 
инженерно-геологические процессы и явления. 

 
Экономика отрасли  
Технико-экономические показатели функционирования 

отрасли. Основные и оборотные средства производства. 
Источники финансирования производства. Экономическая и 
экологическая значимость топографо-геодезического 
обеспечения проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов хозяйственной деятельности. Основные задачи 
экономики в геодезическом производстве. Кадры и 
производительность труда. 

 
6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Дешифрирование аэроснимков 
Общие вопросы дешифрирования. Физиологические 

основы дешифрирования. Географические основы 
дешифрирования.  Дешифрирование топографических 
объектов местности. Понятие об отраслевых видах 
дешифрирования. Дешифрирование нефотографических 
изображений. 
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Оптико-электронные методы измерений 
Физические основы оптико-электронных методов 

измерений. Импульсный и фазовый методы измерения 
расстояний. Демодуляция и гетеродинирование. Применение 
оптико-электронных методов в геодезии. Импульсно-фазовый 
гетеродинный метод измерений. Обработка линий, измеренных 
электронным дальномером. Точность дальномерных 
измерений.  

 

Высшая геодезия  
Предмет и задачи высшей геодезии, основные понятия и 

определения. Государственные геодезические сети. Схемы, 
программы и методы создания плановых  государственных 
геодезических сетей. Производство измерений в плановых 
геодезических сетях. Приборы и способы производства 
высокоточных угловых измерений. Высокоточное 
геометрическое и тригонометрическое нивелирование. 
Коррелатный и параметрический способы уравнивания 
геодезических сетей. Блок-схемы коррелатного и 
параметрического способов уравнивания на ЭВМ. Геометрия 
земного эллипсоида. Параметры земного эллипсоида и связь 
между ними. Системы координат на поверхности эллипсоида и  
связь между ними. Решение сфероидических треугольников. 
Главная геодезическая задача на поверхности земного 
эллипсоида. Пути и методы решения главной геодезической 
задачи. Классификация способов решения главной 
геодезической задачи в зависимости от расстояния. 
Геодезические проекции. Назначение геодезических проекций. 
Классификация проекций. Численные характеристики проекций. 
Проекция Гаусса-Крюгера. Современные спутниковые 
технологии в создании спутниковых геодезических сетей 

 
Геодезия и основы инженерных изысканий  
Координирование пространства. Системы координат, 

применяемые в современной геодезии. Поверхности 
относимости. Основные геометрические условия, 
реализованные в конструкции оптических теодолитов, и 
связанные с ними особенности эксплуатации. Неэлектронные и 
электронные методы измерения длин линий. Поправки и 
редукции, вводимые в измеренные значения длин линий. 
Общие сведения о спутниковых системах позиционирования. 
Решение прямой и обратной геодезических задач. Способы 
измерения горизонтальных углов. Измерение вертикальных 
углов. Методы измерения длин линий, применяемые в геодезии. 
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Состав, назначение  и виды инженерных изысканий. 
Назначение, виды и особенности построения опорных 
геодезических сетей. Общая характеристика, классификация и 
методы создания специальных инженерно-геодезических 
построений. Инженерно-геодезические системы координат, 
методы их создания и связь с общегосударственной системой 
координат. Принципы проектирования и расчет точности 
построения опорных геодезических сетей. Изыскания линейных 
сооружений. Съемка подземных коммуникаций. Изыскания 
мостовых переходов, воздушных линий электропередач. 
Изыскания аэропортов, гидротехнических сооружений. Приборы 
и методы, применяемые для производства инженерно-
геодезических изысканий. Геометрическая сущность и 
классификация методов спутникового позиционирования. 
Общая технологическая схема выполнения топографо-
геодезических работ с использованием постоянно действующих 
пунктов  белорусской спутниковой системы точного 
позиционирования. 

 
Основы земельного права и земельных отношений 
Понятие земельных отношений. История, предмет  и 

система земельного права Республики Беларусь. Источники 
земельного права. Право собственности на землю. Право 
землепользования. Управление земельными ресурсами. 
Предоставление и изъятие земельных участков, возмещение 
убытков, причиненных изъятием. Разрешение земельных 
споров и правовая охрана земель. Ответственность за 
нарушение земельного законодательства. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 
земель населенных пунктов. Правовое регулирование 
земельной реформы в зарубежных странах. 

 
Геодезическое инструментоведение и метрология  
Основы геодезического инструментоведения. 

Классификация геодезических приборов. Основные 
функциональные узлы геодезических приборов. Исследования 
геодезических приборов. Оптические детали и системы 
геодезических приборов. Осевые системы геодезических 
приборов. Основные понятия метрологии, ее роль в топографо-
геодезическом производстве. Особенности метрологического 
обеспечения топографо-геодезических работ. Рабочие меры 
геодезических приборов и требования, предъявляемые к ним. 
Геодезическая спутниковая аппаратура пользователей.  
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Математическая картография 
Общая характеристика, классификация картографических 

произведений. Математическая основа карт. Картографические 
проекции и их классификация. Точность и информативность 
карт. Цифровые и электронные карты. 

 
Современные технологии обновления картографических 

материалов 
Общая технология обновления картографических 

материалов. Подготовительные работы при обновлении 
картографических материалов. Отображение элементов 
содержания карты. Камеральное исправление 
картографических материалов. Полевое обследование 
камерально исправленных оригиналов картографических 
материалов. 

 
Гравиметрия  
Основные положения гравиметрии.  История гравиметрии. 

Гравитационное поле Земли. Сила тяготения и ее потенциал. 
Основные виды потенциала силы тяготения и его свойства. 
Сила тяжести, центробежная сила. Нормальное гравитационное 
поле. Способы выбора нормального потенциала силы тяжести. 
Теорема Клеро. Формулы определения нормальной  силы 
тяжести. Аномальное гравитационное поле. Аномалии силы 
тяжести и их природа. Исходные данные для определения 
гравитационного поля Земли. Связь возмущающегося 
потенциала с аномалиями силы тяжести, уклонением отвеса и 
аномалией высоты. Задача Стокса и задача Молоденского. 
Формулы Стокса и Венинг-Мейнеса. Современная методика 
вычисления аномалий высот и уклонений отвеса. Измерения 
силы тяжести и вторых производных потенциала силы тяжести. 
Гравиметричекая съемка. Применение гравиметрии в решении 
геодезических задач. 

 
Фотограмметрия  
Оптические основы центрального проектирования. 

Основные точки и плоскости оптической системы. Построение 
изображений идеальной оптической системы и наклонной 
плоскости. Аэрофотосъемка. Схема и классификация 
аэрофотоаппаратов. Система координат аэроснимка. Элементы 
внутреннего и внешнего ориентирования. Виды аэросъемки. 
Геометрический анализ одиночного аэроснимка. Основные 
элементы перспективы. Свойства точек надира и нулевых 
искажений. Фотосхемы. Трансформирование аэроснимков и 
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создание фотопланов. Теория стереоскопической пары 
аэроснимков. Стереоскопическое наблюдение снимков. 
Элементы взаимного ориентирования. Условие взаимного 
ориентирования. Уравнения взаимного ориентирования.  
Цифровая фотограмметрия. Наблюдение и измерение 
координат на цифровых изображениях.  

 
Инженерная геодезия  
Геодезические разбивочные работы. Содержание 

разбивочных работ. Геометрическая  основа проекта. 
Геодезическая подготовка проекта. Общий порядок разбивки 
сооружения. Геодезическое обеспечение строительно-
монтажных работ. Требования к точности монтажа. Выбор и 
закрепление монтажных осей. Геодезические работы при 
строительстве гражданских и промышленных зданий. 
Геодезические работы при возведении подземной части здания: 
построение осевой разбивочной основы, разбивка котлованов, 
производство земляных работ, перенос осей  и отметок на дно 
котлована. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений 
геодезическими методами. Виды деформаций и причины их 
вызывающие. Назначение, организация, точность и 
периодичность наблюдений за деформациями зданий и 
сооружений. Геодезические работы при строительстве 
гидротехнических сооружений. Гидротехнические сооружения и 
состав топографо-геодезических работ при их возведении.  
Геодезические работы при строительстве тоннелей и 
подземных сооружений. Виды тоннелей, способы их 
проектирования и сооружения. Геодезические работы в период 
эксплуатации инженерных сооружений. Методы створных 
измерений (подвижной марки, подвижного приемника света, 
малых углов, полигонометрии). Схемы створных измерений 
(полного створа, последовательных створов, частных створов, 
частей створа).  Геодезические работы при планировке и 
застройке городов. Проекты планировки городов. Состав 
генерального плана. Исполнительные геодезические съемки 
промышленных площадок. Назначение и точность 
исполнительных съемок.  Высокоточные геодезические 
измерения при строительстве и эксплуатации прецизионных 
сооружений. 

 
Геодезическое обеспечение кадастров  
Геодезическая и картографическая основа кадастров. 

Преобразование систем координат. Системы координат, 
применяемые при проведении земельно-кадастровых 
геодезических работ. Способы преобразования координат из 
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одной системы в другую. Технология выполнения измерений 
при установлении (восстановлении) границ земельных участков. 
Состав полевых и камеральных работ при  установлении 
(восстановлении) границ земельных участков. Требования к 
точности выполнения измерений при установлении 
(восстановлении) границ земельных участков. Методы 
определения положения границ земельных участков и их 
точность. Определение площадей земельных участков, приемы 
проектирования участков и перенесение проектов в натуру. 
Специальные вопросы геодезического обеспечения кадастров. 
Особенности геодезических работ, выполняемых для целей 
лесного, горного и других кадастров. Геодезические работы при 
установлении границ административных районов, областей 
республики и территорий с особым режимом использования 
земель. 

 
Основы обработки данных дистанционного 

зондирования 
Общие понятия о дистанционном зондировании и данных 

дистанционного зондирования Земли. Технология обработки 
данных дистанционного зондирования. Программные средства 
обработки данных дистанционного зондирования. Методы 
цифровой обработки космических снимков. Координатная 
привязка и трансформирование снимков. Методы 
автоматизированного дешифрирования многозональных 
снимков. Постобработка данных дистанционного зондирования. 
Особенности использования и обработки данных 
дистанционного зондирования для исследования природных и 
антропогенных объектов и явлений.  

 
Теория математической обработки геодезических 

измерений  
Основы теории погрешностей измерений. Методы 

линейной алгебры в уравнительных вычислениях. Основы 
метода наименьших квадратов. Коррелатный и 
параметрический способы уравнивания геодезических сетей. 
Нелинейные методы уравнивания геодезических сетей. Методы 
нелинейного программирования. Методы релаксации. 
Перерасчет точности геодезических сетей. Математическая 
обработка GPS-измерений. 

 
Работа с современными программными продуктами 

по геодезии  
Сведения о программах CREDO. Назначение программ 

CREDO. Интерфейс программы CREDO_DAT, ее основные 
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функции, инструментальные средства и технология обработки 
данных. Камеральная обработка инженерно-геодезических 
измерений в CREDO_DAT. Импорт данных, ввод и 
редактирование данных в табличных редакторах. 
Предварительная обработка измерений. Уравнивание 
координат пунктов планово-высотного обоснования. Импорт 
файлов электронных тахеометров, содержащих данные 
полевых измерений. Формирование выходных документов. 
Современное программное обеспечение для обработки GPS– 
измерений. 

 
7 Стажировка 
 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний по дисциплинам специальности, 
полученных слушателями при обучении, получения 
практических умений и навыков для осуществления 
самостоятельной профессиональной деятельности в области 
геодезии, прикладной геодезии и земельного кадастра.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
изучить: 

– правила работы с геодезическими приборами, 
классификацию геодезических приборов по точности их поверки 
и исследования; 

– методы и технологии создания планово-высотного 
обоснования и выполнения топографических съемок; 

– программы и методики создания опорных геодезических 
сетей и оценки их качества; 

– программы и методики создания инженерных 
геодезических сетей; 

– методы обработки  геодезических измерений и их этапы; 
В процессе стажировки слушатели должны приобрести 

практический опыт и получить навыки: 
– поверки геодезических приборов и приспособлений;  
– производства геодезических измерений в полевых 

условиях; 
– создания планово-высотного обоснования и 

производства крупномасштабной топографической съемки на 
чистой основе с созданием топографического плана крупного 
масштаба в принятых на производстве условных знаках; 

– разработки программ и методик высокоточных 
измерений, применяющихся при создании опорных 
геодезических построений, оценки их качества;  
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– разработки программ и методик выполнения 
специальных измерений, составления технического отчета по 
материалам полевых измерений и их обработки на ЭВМ с 
использованием производственных программ. 

 


