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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является получение теоретических знаний 

о технике безопасности при выполнении геодезических работ в полевых и камеральных 

условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и техника безопасности геодезических работ» 

относится  к вариативной части  профессионального цикла  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО  по специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия». 

Для изучения курса требуется знание предмета  «Геодезии», «Инженерно-

геодезические изыскания», «Прикладная геодезия», « БЖД». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций:  

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК) 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  (ОПК-3); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий  (ОПК- 4). 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к разработке планов, установлению порядка, организации и 

управлению инженерно-геодезическими работами в полевых и камеральных 

условиях (ПК-14). 

С целью овладения указанными профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения дисциплины  должен: 

иметь практический опыт:  

 планирования и руководства деятельностью по выполнению топографо-

геодезических работ. 

 выбора оптимальных решений производства геодезических работ в полевых  

условиях на территориях со сложным рельефом. 

 выполнения работ по оценке природных  и географических условий для обеспечения 

безопасности рабочей бригады  на территории  проведения съемки; 

 проведения инструктажей и обеспечения безопасного ведения геодезических работ;  

уметь: 

 составлять планы производства  геодезических работ  для обеспечения безопасности 

деятельности рабочей бригады; 

 организовать работу бригады; 

 планировать и  проводить мероприятия по предотвращению производственного  

 травматизма; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе; 

 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 

 контролировать технику безопасности; 

знать: 

 правила безопасной технической эксплуатации геодезического оборудования; 

 содержание основных документов, определяющих порядок работ; 

 правила оформления технической и технологической документации; 

 правила проведения инструктажей и условия безопасного ведения геодезических 

работ; 
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 приемы и особенности выбора оптимальных решений производственных задач в 

условиях нестандартных ситуаций; 

 основы планирования и руководства деятельностью по выполнению проектных 

 заданий. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

9 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,9 14/0,3 34/0,9 14/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия  17/0,5 10/0,2 17/0,5 10/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 74/2,1 94/2,6 74/2,1 94/2,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0,2 22/0,6 10/0,2 22/0,6 

Доклады     

Презентации 10/0,2  10/0,2  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 28/0,7 36/1 28/0,7 36/1 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. единицах 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплиныпо 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 



4 

 

1. 
Организация службы 

охраны труда 
2  2 4 

2. 

Организация 

безопасности работ в 

полевых условиях 

2  2 4 

3. 

Требования 

безопасности при 

передвижении и 

производстве полевых 

работ в различных 

природных условиях. 

2  2 4 

4. 

Требования 

безопасности при 

производстве полевых  

топографо-

геодезических работ. 

2  2 4 

5. 

Производство работ на 

территориях 

промышленных объектов 

и объектов специального 

назначения. 

2  2 4 

6. 

Производство 

топографо-

геодезических работ на 

объектах 

железнодорожных  

сетей. 

2  2 4 

7. 

Производство 

топографо-

геодезических работ на 

водах 

 

2  2 4 

8. 

Производство работ с 

применением 

транспортных  средств. 

2 

 

2 

4 

9. 
Производство 

камеральных работ. 
1  1 2 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1 Организация службы охраны 

труда 

Система управления охраной труда. Комплексные 

планы улучшения условий труда.  Формы обучения 

и виды инструктажа. Коллективный договор. 
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2 Организация безопасности 

работ в полевых условиях 

Подготовка к полевым работам. Радиосвязь полевых 

бригад. Ориентирование на местности. 

3 Требования безопасности при 

передвижении и производстве 

полевых работ в различных 

природных условиях. 

Общие требования и порядок передвижения в 

маршрутах. Поведение заблудившихся и их розыск. 

Работа и передвижение в горных районах. 

Передвижение в заболоченной местности. Работа и 

передвижение в лесных районах. 

4 Требования безопасности при 

производстве полевых  

топографо-геодезических 

работ. 

Рекогносцировка геодезических сетей, установка вех 

матч. Земляные работы. Постройка геодезических 

знаков. Обследование, ремонт и снос знаков. 

Закладка центров, марок и реперов. 

5 Производство работ на 

территориях промышленных 

объектов и объектов 

специального назначения. 

Работа на трассах и площадках электросетевого 

хозяйства, связи и нефтегазопроводов. Работа на 

территориях нефтехранилищ и нефтегазопроводов. 

Работа на  автомагистралях и автомобильных 

дорогах. Работа на территории аэродромов и 

аэропортов. Работа на строительных и монтажных 

объектах.   

6 Производство топографо-

геодезических работ на 

объектах железнодорожных  

сетей. 

Съемка железнодорожных магистралей. Съемка 

искусственных сооружений на железодорожном 

транспорте. Передвижение работников по 

железнодорожным путям. 

7 Производство топографо-

геодезических работ на водах 

 

Эксплуатация маломерных судов. Гидрометрические  

и топографические работы на реках, озерах и т.д. , 

выполняемые  с применением плавсредств. 

Грунтовая съемка. Закладка водомерных постов. 

8 Производство работ с 

применением транспортных  

средств. 

Авиационный транспорт. Гужевой транспорт. 

Автомобильный транспорт. Гусеничный трактор и  

прицепы к ним. 

9 Производство камеральных 

работ. 

Общие требования безопасности. Требования к 

хранению химических веществ, исходных 

материалов и правила обращения с ними. 

Фотолабораторные работы. Вычислительные 

работы. 

 

 

 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

   Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 
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5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Организация службы 

охраны труда 

Составление планов улучшения условий труда.  Виды 

инструктажа. Коллективный договор. 

2 Организация 

безопасности работ в 

полевых условиях 

Подготовка к полевым работам. Устройство и 

характеристика радио- оборудования и наладка  

радиосвязи в полевых условиях. Обучение способам 

ориентирования  на местности. 

3 Требования 

безопасности при 

передвижении и 

производстве полевых 

работ в различных 

природных условиях. 

Инструкция и порядок передвижения в маршрутах. 

Способы  передвижения в горных районах. 

Передвижение в заболоченной местности. Работа и 

передвижение в лесных районах. 

4 Требования 

безопасности при 

производстве полевых  

топографо-

геодезических работ. 

Обследование территории и установка вех,матч. Способы 

установки  геодезических знаков. Закладка центров, 

марок и реперов. 

5 Производство работ на 

территориях 

промышленных объектов 

и объектов специального 

назначения. 

Техника безопасности на площадках электросетевого 

хозяйства, связи и нефтегазопроводов. Работа на 

территориях нефтехранилищ и нефтегазопроводов. 

Охрана труда на  автомагистралях и автомобильных 

дорогах. Техника безопасности при работах на 

территории аэродромов и аэропортов. Работа на 

строительных и монтажных объектах.   

6 Производство 

топографо-

геодезических работ на 

объектах 

железнодорожных  

сетей. 

Съемка железнодорожных магистралей. Съемка 

искусственных сооружений на железодорожном 

транспорте. Передвижение работников по 

железнодорожным путям. 

7 Производство 

топографо-

геодезических работ на 

водах 

 

Эксплуатация маломерных судов. Гидрометрические   

и топографические работы на реках, озерах и т.д., 

выполняемые  с применением плавсредств. Грунтовая 

съемка. Закладка водомерных постов. 

8 Производство работ с 

применением 

транспортных  средств. 

Виды транспортов и их эксплуатация.  

9 Производство 

камеральных работ. 

Общие требования безопасности. Требования к хранению 

химических веществ, исходных материалов и правила 

обращения с ними. Фотолабораторные работы. 

Вычислительные работы. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 



7 

 

6.1 Темы рефератов + презентация 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1.  Техника  безопасности при выполнении геодезических работ в полевых 

условиях 

2.  Основы законодательства об охране труда. 

3.  Организация службы охраны труда. 

4.  Анализ причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

5.  Гигиена труда и быта в полевых работах в горной местности. 

6.  Особенности труда и безопасность работ в различных климатических условиях. 

7.  Санитария и гигиена труда на камеральных работах. 

8.  Метеорологические условия рабочих помещений. 

9.  Производственное освещение.  

10.  Электромагнитные поля и защита от их воздействия. 

11.  Основы безопасности речных и морских геодезических работ. 

12.  Техника  безопасности при выполнении инженерно-геодезических работах 

13.  Техника  безопасности картиздательских  работ 

14.  Топографо-геодезические работы на объектах железнодорожный сетей. 

15.  Требования к организации безопасного ведения полевых работ. 

16.  Эксплуатация производственного оборудования , аппаратуры и инструментов. 

17.  Техника  безопасности при съемке подземных инженерных сооружений и 

коммуникаций. 

18.  Работа и передвижение в районах песков и  пустынь. 

19.  Работа и передвижение в районах тундры и развития карста. 

20.  Техника  безопасности при работах с свето-радиодальномерами. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Шеховцов, Г. А. Геодезические работы при экспертизе промышленной безопасности 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: монография / Г. А. Шеховцов, Р. П. 

Шеховцова. — Электрон.текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 177 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54929.html 

2. Пандул, И. С. Геодезические работы при изысканиях и строительстве 

гидротехнических сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. 

Пандул. — Электрон.текстовые данные. — СПб.: Политехника, 2016. — 155 c. — 978-

5-7325-1108-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58849.html 

3. Орехов, М. М. Геодезические работы на строительной площадке [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. М. Орехов, В. И. Зиновьев, В. М. Масленников. — 

Электрон.текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 78 c. — 978-5-9227-

0427-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19333.html 

7. Оценочные средства 

Образец текущего контроля 

Практическая работа  
Тема: Организация безопасности работ в полевых условиях 
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Название работы: Проведение инструктажа и заполнение журналов по технике 

безопасности 

Цели работы: 
1.Ознакомиться с порядком проведения инструктажа по технике безопасности; 
2.Научиться проводить инструктаж и заполнять журнал ; 
3.Ответить на вопросы в конце работы 

Учебное оборудование (оснащение) занятия: 
1.Белые листы формата А4; 
2.Линейка, простой карандаш, калькулятор. 
Методическое обеспечение занятия: 
1.Бланки журналов по технике безопасности; 
2. Инструкции по технике безопасности; 
3.В соответствии с индивидуальным заданием провести инструктаж и заполнить бланк 

журнала, оформить отчет. 

Опережающие задания студентам: 
1.Виды инструктажа по технике безопасности, методика проведения и оформления 

результатов. 
Хронокарта занятия: 

1. Сообщение темы и цели работы; 
2. Актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной работы; 
3. Разработка алгоритма проведения практической деятельности; 
4. Инструктаж по технике безопасности (по необходимости) 
5. Ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 
6. Непосредственное проведение практической работы; 
7. Обобщение и систематизация полученных результатов  (отчет по работе, ответы на 

вопросы) 
8. Подведение итогов занятия 

 

Вопросы к 1-й рубежной  аттестации по дисциплине 

«Организация и техника безопасности геодезических работ» 
1. Система управления охраной труда.  

2. Комплекс работ по улучшению условий труда.   

3. Формы обучения и виды инструктажа.  

4. Коллективный договор. 

5. Подготовка к полевым работам.  

6. Радиосвязь полевых бригад.  

7. Ориентирование на местности. 

8. Общие требования и порядок передвижения в маршрутах. 

9. Поведение заблудившихся и их розыск.  

10. Работа и передвижение в горных районах.  

11. Передвижение в заболоченной местности.  

12. Работа и передвижение в лесных районах. 

13. Рекогносцировка геодезических сетей, установка вех матч.  

14. Постройка геодезических знаков. Земляные работы. 

15. Обследование, ремонт и снос знаков.  

16. Закладка центров, марок и реперов. 

17. Работа на трассах и площадках электросетевого хозяйства, связи и 

нефтегазопроводов. Работа на территориях нефтехранилищ и нефтегазопроводов. 

18. Работа на  автомагистралях и автомобильных дорогах.  

19. Работа на территории аэродромов и аэропортов.  

20. Работа на строительных и монтажных объектах.   
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Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

Билет №1 
к 1-ой руб. аттестации по дисциплине «Организация и техника безопасности 

геодезических работ», для студ. Специальности 21.05.01 - «Прикладная геодезия» 

1. Ориентирование на местности. 

2. Общие требования и порядок передвижения в маршрутах. 

3. Поведение заблудившихся и их розыск.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации по дисциплине  

«Организация и техника безопасности геодезических работ» 

1. Техника  безопасности при выполнении геодезических работ в полевых условиях 

2. Съемка искусственных сооружений на железодорожном транспорте.  

3. Передвижение работников по железнодорожным путям. 

4. Эксплуатация маломерных судов.  

5. Гидрометрические  и топографические работы на реках, озерах и т.д. , выполняемые  

с применением плавсредств.  

6. Грунтовая съемка.  

7. Закладка водомерных постов. 

8. Авиационный транспорт. Гужевой транспорт.  

9. Автомобильный транспорт.  

10. Гесеничный трактор и  прицепы к ним. 

11. Общие требования безопасности.  

12. Требования к хранению химических веществ, исходных материалов и правила 

обращения с ними.  

13. Фотолабораторные работы.  

14. Вычислительные работы. 

15. Анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

16. Топографо-геодезические работы на объектах железнодорожный сетей. 

 

Образец билета ко2-й рубежной аттестации 

Билет №1 
Ко 2-ой руб. аттестации по дисциплине «Организация и техника безопасности 

геодезических работ»,  для студ. Специальности 21.05.01 - «Прикладная геодезия» 

1. Общие требования безопасности.  

2. Требования к хранению химических веществ, исходных материалов и правила 

обращения с ними.  

3. Фотолабораторные работы.  

 
Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

«Организация и техника безопасности геодезических работ» 

 

1. Система управления охраной труда.  

2. Комплекс работ по улучшению условий труда.   

3. Формы обучения и виды инструктажа.  

4. Коллективный договор. 

5. Подготовка к полевым работам.  



10 

 

6. Радиосвязь полевых бригад.  

7. Ориентирование на местности. 

8. Общие требования и порядок передвижения в маршрутах. 

9. Поведение заблудившихся и их розыск.  

10. Работа и передвижение в горных районах.  

11. Передвижение в заболоченной местности.  

12. Работа и передвижение в лесных районах. 

13. Рекогносцировка геодезических сетей, установка вех матч.  

14. Постройка геодезических знаков. Земляные работы. 

15. Обследование, ремонт и снос знаков.  

16. Закладка центров, марок и реперов. 

17. Работа на трассах и площадках электросетевого хозяйства, связи и 

нефтегазопроводов. Работа на территориях нефтехранилищ и нефтегазопроводов. 

18. Работа на  автомагистралях и автомобильных дорогах.  

19. Работа на территории аэродромов и аэропортов.  

20. Работа на строительных и монтажных объектах.   

21. Съемка железнодорожных магистралей.  

22. Съемка искусственных сооружений на железодорожном транспорте.  

23. Передвижение работников по железнодорожным путям. 

24. Эксплуатация маломерных судов.  

25. Гидрометрические  и топографические работы на реках, озерах и т.д. , 

выполняемые  с применением плавсредств.  

26. Грунтовая съемка.  

27. Закладка водомерных постов. 

28. Авиационный транспорт. Гужевой транспорт.  

29. Автомобильный транспорт.  

30. Гесеничный трактор и  прицепы к ним. 

31. Общие требования безопасности.  

32. Требования к хранению химических веществ, исходных материалов и правила 

обращения с ними.  

33. Фотолабораторные работы.  

34. Вычислительные работы. 

 
Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 
Дисциплина:      «Организация и техника безопасности геодезических работ» 

ИСАиД специальность - «Прикладная геодезия» семестр_9_ 

1. Подготовка к перенесению проекта в натуру.  

2. Организация работ по перенесению проекта в натуру.  
3. Перенесение проекта в натуру методом промеров. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20__г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Шеховцов, Г. А. Геодезические работы при экспертизе промышленной безопасности 

зданий и сооружений [Электронный ресурс]: монография / Г. А. Шеховцов, Р. П. 

Шеховцова. — Электрон.текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 177 c. —

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54929.html

2. Пандул, И. С. Геодезические работы при изысканиях и строительстве гидротехнических

сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Пандул. —

Электрон.текстовые данные. — СПб.: Политехника, 2016. — 155 c. — 978-5-7325-1108-6.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58849.html

3. Орехов, М. М. Геодезические работы на строительной площадке [Электронный ресурс]:

учебное пособие / М. М. Орехов, В. И. Зиновьев, В. М. Масленников. —

Электрон.текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 78 c. — 978-5-9227-0427-4.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19333.html

4. Кузнецов, О. Ф. Геодезические работы по установлению (восстановлению) границ

земельных участков [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Ф. Кузнецов, С. В.

Артамонова, Т. Г. Обухова. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 978-5-7410-1425-7. — Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61886.html.

б) дополнительная литература

1. Селиханович В. Г., Козлов В. П., Логинова Г. П. Практикум по геодезии. М.: Недра, 1978-

256с.

2. В. В.Баканова. Практикум по геодезии. М.: Недра,1983-456с.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Оборудование учебного кабинета:

- доска классная трехсторонняя;

- стенды по дисциплине;

- проектор.

Технические средства обучения:

- компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для

лабораторных занятий и самостоятельной работы).



 

 


