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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель данного курса состоит в получении студентами общих сведений о 

лицензировании топографо-геодезической и картографической деятельности для 

обеспечения защиты интересов государства и потребителей при производстве и 

использовании топографо-геодезической и картографической продукции. 

Основными задачами дисциплины являются: ознакомить студентов с основными 

видами топографо-геодезических и картографических работ; субъектами и объектами 

лицензирования; с государственными органами и  основными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими основные требования к проведению лицензирования 

топографо-геодезической и картографической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лицензирование топографо-геодезических работ» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана.  Основы курса необходимы  будущему 

специалисту по направлению 21.05.01. «Прикладная геодезия» при осуществлении 

технического контроля и управления качеством геодезической продукции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций 

- способностью рецензировать технические проекты, изобретения, статьи (ОПК-5); 

В результате изучения курса «Лицензирование топографо-геодезических работ» 

студент  должен.  

Знать: 

- виды топографо-геодезических и картографических работ 

-  органы государственного геодезического надзора РФ, осуществляющие 

лицензирование  

- перечень обязательных требований к организациям для получения лицензии на 

проведение топографо-геодезических и картографических работ  

Уметь: 

- осуществлять сбор и подготовку документов для проведения лицензирования 

топографо-геодезических и картографических работ  

- использовать соответствующие нормативно-технические документы, 

утвержденные Федеральной службой геодезии и картографии РФ при осуществлении 

работ, предусмотренных в лицензиях  

Владеть:  

- методами  и средствами лицензирования топографо-геодезических работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 
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Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 6 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 80/2,2 22/0,6 80/2,2 22/0,6 

В том числе:     

Лекции 16/0,4 6/0,16 16/0,4 6/0,16 

Практические занятия  32/0,8 8/0,22 32/0,8 8/0,22 

Семинары  -----  -----  

Лабораторные работы  32/0,8 8/0,22 32/0,8 8/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 136/3,7 194/5,4 136/3,7 194/5,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 30/0,8 30/0,8 30/0,8 30/0,8 

Доклады 15/0,4  15/0,4  

Презентации 25/0,6 20/0,5 25/0,6 20/0,5 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 15/0,4 54/1,5 15/0,4 54/1,5 

Подготовка к практическим занятиям 15/0,4 54/1,5 15/0,4 54/1,5 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

216 216 216 216 216 

6 6 6 6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Общие требования и 

виды топографо-

геодезических и 

картографических работ 

2 4 4 10 

2. Органы, 

осуществляющие 

лицензирование  

топографо-

геодезических и 

картографических работ 

4 6 6 16 

3. Сведения, 

предоставляемые 

организациями для 

лицензирования 

топографо-

геодезических и 

картографических работ 

4 8 8 20 
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4. Приостановка или 

аннулирование действия 

лицензии. Ведение 

реестра лицензий. 

4 8 8 20 

5. Ответственность за 

нарушение или 

ненадлежащее 

исполнение 

лицензирования работ 

2 6 6 14 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие требования и виды 

топографо-геодезических и 

картографических работ 

Цели и задачи лицензирования топографо-

геодезической и картографической 

деятельности. 

Состав топографо-геодезической  и 

картографической деятельности.  

Постановление Правительства РФ от 24 

декабря 1994 г № 1418 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

2. Органы, осуществляющие 

лицензирование  топографо-

геодезических и картографических 

работ 

Органы государственного геодезического 

надзора Российской Федерации, входящие в 

состав Федеральной службы геодезии и 

картографии России. Перечень видов работ, 

подлежащих лицензированию. 

3. Сведения, предоставляемые 

организациями для лицензирования 

топографо-геодезических и 

картографических работ 

Выдача организациям лицензии на 

производство работ. Работы, не подлежащие 

лицензированию.  

Документы, предоставляемые заявителем для 

получения лицензии. Регистрация документов, 

предоставляемых для лицензирования.  

Размер оплаты рассмотрения заявления о 

выдачи лицензии и выдачи лицензии. Сроки 

выдачи или отказа о выдачи лицензии. Срок 

действия и продление срока действия лицензии. 

Выдача копий лицензий. 

4. Приостановка или аннулирование 

действия лицензии. Ведение реестра 

лицензий. 

Случаи приостановления или аннулирования 

лицензии. Органы осуществляющие 

приостановление действия лицензии. Реестры 

выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий. 

5. Ответственность за нарушение или 

ненадлежащее исполнение 

лицензирования работ 

Органы и должностные лица, несущие 

ответственность за нарушение или 

ненадлежащее исполнение лицензионных работ. 

Обжалование решение и действий органов, 

осуществляющих лицензирование топографо-

геодезических работ. 
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5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. Общие требования и 

виды топографо-

геодезических и 

картографических работ 

Цели и задачи лицензирования топографо-

геодезической и картографической деятельности. 

Состав топографо-геодезической  и картографической 

деятельности.  

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1994 г 

№ 1418 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

2. Органы, осуществляющие 

лицензирование  

топографо-геодезических 

и картографических работ 

Органы государственного геодезического надзора 

Российской Федерации, входящие в состав Федеральной 

службы геодезии и картографии России. Перечень видов 

работ, подлежащих лицензированию. 

3. Сведения, 

предоставляемые 

организациями для 

лицензирования 

топографо-геодезических 

и картографических работ 

Выдача организациям лицензии на производство работ. 

Работы, не подлежащие лицензированию.  

Документы, предоставляемые заявителем для 

получения лицензии. Регистрация документов, 

предоставляемых для лицензирования.  

Размер оплаты рассмотрения заявления о выдачи 

лицензии и выдачи лицензии. Сроки выдачи или отказа о 

выдачи лицензии. Срок действия и продление срока 

действия лицензии. Выдача копий лицензий. 

4. Приостановка или 

аннулирование действия 

лицензии. Ведение 

реестра лицензий. 

Случаи приостановления или аннулирования лицензии. 

Органы осуществляющие приостановление действия 

лицензии. Реестры выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий. 

5. Ответственность за 

нарушение или 

ненадлежащее 

исполнение 

лицензирования работ 

Органы и должностные лица, несущие ответственность 

за нарушение или ненадлежащее исполнение 

лицензионных работ. Обжалование решение и действий 

органов, осуществляющих лицензирование топографо-

геодезических работ. 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. Общие требования и 

виды топографо-

геодезических и 

картографических работ 

Цели и задачи лицензирования топографо-

геодезической и картографической деятельности. 

Состав топографо-геодезической  и картографической 

деятельности.  

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 1994 г 

№ 1418 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
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2. Органы, осуществляющие 

лицензирование  

топографо-геодезических 

и картографических работ 

Органы государственного геодезического надзора 

Российской Федерации, входящие в состав Федеральной 

службы геодезии и картографии России. Перечень видов 

работ, подлежащих лицензированию. 

3. Сведения, 

предоставляемые 

организациями для 

лицензирования 

топографо-геодезических 

и картографических работ 

Выдача организациям лицензии на производство работ. 

Работы, не подлежащие лицензированию.  

Документы, предоставляемые заявителем для 

получения лицензии. Регистрация документов, 

предоставляемых для лицензирования.  

Размер оплаты рассмотрения заявления о выдачи 

лицензии и выдачи лицензии. Сроки выдачи или отказа о 

выдачи лицензии. Срок действия и продление срока 

действия лицензии. Выдача копий лицензий. 

4. Приостановка или 

аннулирование действия 

лицензии. Ведение 

реестра лицензий. 

Случаи приостановления или аннулирования лицензии. 

Органы осуществляющие приостановление действия 

лицензии. Реестры выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий. 

5. Ответственность за 

нарушение или 

ненадлежащее 

исполнение 

лицензирования работ 

Органы и должностные лица, несущие ответственность 

за нарушение или ненадлежащее исполнение 

лицензионных работ. Обжалование решение и действий 

органов, осуществляющих лицензирование топографо-

геодезических работ. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Перечень тем для рефератов (презентация) 

Темы, выносимые на самостоятельное рассмотрение: 

 

1. Требования, предъявляемые при лицензировании геодезических работ 

2. Требования, предъявляемые при лицензировании астрономо-геодезических 

работ 

3. Требования, предъявляемые при лицензировании картографических работ 

4. Требования, предъявляемые при лицензировании топографических работ 

5. Требования, предъявляемые при лицензировании гравиметрических работ 

6. Требования, предъявляемые при лицензировании топографо-геодезических 

в составе маркшейдерских работ 

7. Требования, предъявляемые при лицензировании инженерных изысканий 

8. Требования, предъявляемые при лицензировании аэрокосмических работ 

9. Требования, предъявляемые при лицензировании картоиздательских работ 

10.  Требования, предъявляемые при лицензировании создания цифровых, 

электронных карт и геоинформационных систем 
 

 

7. Оценочные средства 

7.2 Оценочные средства для контроля успеваемости 

   

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Основные цели проведения единой технической политики при 

лицензировании топографо-геодезических работ. 

2. Виды топографо-геодезических и картографических работ. 
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3. Виды топографо-геодезических и картографических работ, подлежащих 

лицензированию. 

4. Что такое лицензия и какие требования содержаться в ней? 

5. Кто осуществляет лицензирование топографо-геодезических и 

картографических работ? 

6. Кому выдаются лицензии на производство работ федерального значения? 

7. Кто утверждает перечень видов работ, подлежащих лицензированию? 

8. В соответствии с каким нормативно-правовым актом осуществляется 

лицензирование топографо-геодезических работ? 

9. Что должно быть предусмотрено в уставе организации для  выдачи лицензии 

на производство видов работ? 

10. Какие работы не подлежат лицензированию? 

11. Какие документы для получения лицензии должен предъявить заявитель? 

12. Какая информация предоставляется в заявлении о выдачи лицензии? 

13. Какие документы необходимо предоставить в зависимости от специфики 

лицензируемых видов работ? 

14. Где регистрируются документы, предоставленные для получения лицензии? 

15. Кто устанавливает размер оплаты рассмотрения заявления о выдачи 

лицензии и выдачи лицензии? 

16. В какой срок принимается решение о выдаче или отказе в выдачи лицензии? 

17. В каких случаях срок принятия решений о выдаче или об отказе в выдачи 

лицензии может быть продлен? 

18. В какой срок и в какой форме  уведомление об отказе в выдаче лицензии 

предоставляется заявителю? 

19. Назовите основания для отказа в выдачи лицензии. 

20. На какой срок выдается лицензия? 

21. В каких случаях выдаются заверенные копии лицензий? 

22. Кем подписывается лицензия? 

23. В каких случаях выданная лицензия теряет юридическую силу? 

24. Случаи и порядок переоформления лицензии. 

25. В каких случаях органы осуществляющие лицензирование 

приостанавливают или аннулируют лицензию? 

26. Органы, осуществляющие приостановление лицензии. 

27. Кто осуществляет контроль за соблюдением организациями условий, 

предусмотренных в лицензиях? 

28. Кто ведет реестр лицензий? 

29. Обжалование решений  и действий органов, осуществляющих 

лицензирование работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:     «Лицензирование топографо-геодезических работ»   

ИСАиД  специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_6 
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1. На какой срок выдается лицензия? 

2. В каких случаях выдаются заверенные копии лицензий? 

3. Кем подписывается лицензия? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ______ 

 

Примерный перечень вопросов к первой рубежной аттестации 

1. Основные цели проведения единой технической политики при 

лицензировании топографо-геодезических работ. 

2. Виды топографо-геодезических и картографических работ. 

3. Виды топографо-геодезических и картографических работ, подлежащих 

лицензированию. 

4. Что такое лицензия и какие требования содержаться в ней? 

5. Кто осуществляет лицензирование топографо-геодезических и 

картографических работ? 

6. Кому выдаются лицензии на производство работ федерального значения? 

7. Кто утверждает перечень видов работ, подлежащих лицензированию? 

8. В соответствии с каким нормативно-правовым актом осуществляется 

лицензирование топографо-геодезических работ? 

9. Что должно быть предусмотрено в уставе организации для  выдачи лицензии 

на производство видов работ? 

10. Какие работы не подлежат лицензированию? 
Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:     «Лицензирование топографо-геодезических работ»   

ИСАиД  специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_6 

1. На какой срок выдается лицензия? 

2. В каких случаях выдаются заверенные копии лицензий? 

3. Кем подписывается лицензия? 

УТВЕРЖДАЮ: 

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ______ 

 

Примерный перечень вопросов ко второй  рубежной аттестации 

1. Какие документы для получения лицензии должен предъявить заявитель? 

2. Какая информация предоставляется в заявлении о выдачи лицензии? 

3. Какие документы необходимо предоставить в зависимости от специфики 

лицензируемых видов работ? 

4. Где регистрируются документы, предоставленные для получения лицензии? 

5. Кто устанавливает размер оплаты рассмотрения заявления о выдачи 

лицензии и выдачи лицензии? 

6. В какой срок принимается решение о выдаче или отказе в выдачи лицензии? 

7. В каких случаях срок принятия решений о выдаче или об отказе в выдачи 

лицензии может быть продлен? 

8. В какой срок и в какой форме  уведомление об отказе в выдаче лицензии 

предоставляется заявителю? 

9. Назовите основания для отказа в выдачи лицензии. 

10. На какой срок выдается лицензия? 

11. В каких случаях выдаются заверенные копии лицензий? 

12. Кем подписывается лицензия? 

13. В каких случаях выданная лицензия теряет юридическую силу? 
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14. Случаи и порядок переоформления лицензии.

15. В каких случаях органы осуществляющие лицензирование

приостанавливают или аннулируют лицензию?

16. Органы, осуществляющие приостановление лицензии.

17. Кто осуществляет контроль за соблюдением организациями условий,

предусмотренных в лицензиях?

18. Кто ведет реестр лицензий?

19. Порядок обжалования решений  и  действий органов, осуществляющих

лицензирование работ.

Образец билета к экзамену

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

БИЛЕТ № ___1___

Дисциплина:     «Лицензирование топографо-геодезических работ»

ИСАиД специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_6

1. На какой срок выдается лицензия?

4. В каких случаях выдаются заверенные копии лицензий?

5. Кем подписывается лицензия?

УТВЕРЖДАЮ:

«_____»         __________              2020 г.        Зав. кафедрой   ______

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины

1. Постановления Правительства Российской Федерации № 360 от 28.05.2002 «О

лицензировании деятельности в области геодезии и картографии».

2. Федеральный Закон № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре

недвижимости».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333 «О

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной

тайны»

4. Коугия В.А. Инженерная геодезия: учебное пособие, часть I, II; под ред. В. А. Коугия.

– СПб.:  Питер, 2008.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс с доступом к сети Internet, орг. техника, (все – в стандартной

комплектации для самостоятельной работы).

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/contact/lsz/post333.htm


 


