
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

 «Работа с программным комплексом CREDO для обработки инженерных 

изысканий» 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является подготовка специалистов, способных 

решать инженерно-геодезические задачи на основе новейших программно-

технических комплексов, выполнять математическую обработку 

геодезических сетей, цифровое моделирование и картографирование 

территорий для применения в градостроительной деятельности. 

Краткое содержание: 

− Программное обеспечение для обработки результатов инженерно-

геодезических изысканий и нормативные правовые акты, регламентирующие 

камеральные работы; 

− Математическая обработка результатов инженерно-геодезических 

построений с применением Credo – технологий; 

− Методы автоматизации обработки пространственных данных на основе 

программных продуктов Credo; 

− Формирование цифровых моделей местности (ЦММ) для решения 

инженерно-геодезических задач; 

− Подготовка материалов для создания технических отчетов по 

инженерно-геодезическим изысканиям. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные  

компетенции) 

Должен уметь Должен знать 

ПК1: Выбирать 

программные 

продукты для 

обработки 

результатов 

инженерно-

геодезических работ 

ПК2: Уравнивать 

плановые опорные 

геодезические сети 

ПК3: Уравнивать 

нивелирные ходы, 

системы ходов, 

контролировать 

точность их 

построения 

ПК4: Создавать 

электронные 

инженерные планы и 

цифровые 

− Оценивать эффективность 

программного обеспечения, 

его стоимость, время 

обработки, точность, удобство, 

температурный режим, 

надежность 

−  Применять методики и 

программное обеспечение для 

уравнивания геодезических и 

нивелирных сетей 

−  Использовать электронно-

вычислительную технику для 

обработки геодезических сетей 

− Оценивать точность 

определения высотного 

− положения геодезических 

пунктов по материалам 

уравнивания 

− Использовать программное 

обеспечение для создания в 

−  Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

камеральную обработку 

инженерно-геодезических 

изысканий 

− Рынок современного 

программного обеспечения 

камеральной обработки 

материалов инженерно-

геодезических изысканий 

−  Общая технология обработки 

пространственных данных 

− Технологии и программное 

обеспечение уравнивания 

плановых опорных 

геодезических сетей, 

нивелирных ходов и их систем, 

спутниковых определений 

− Программное обеспечение 

создания инженерных 

топографических планов и 



математические 

модели местности 

для 

информационных 

систем обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

геодезической 

информацией 

ПК5: 

Подготавливать 

материалы для 

составления отчета 

по инженерно-

геодезическим 

работам 

электронном виде инженерных 

топографических планов и 

моделей местности для 

информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности геодезической 

информацией 

− Применять программное 

обеспечение для составления 

отчета по материалам 

инженерно-геодезических 

работ 

математических моделей 

местности в электронном виде 

для информационных систем 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

−  Нормативные правовые акты 

по контролю качества 

инженерно-геодезических 

изысканий 

− Содержание отчета по 

выполненным инженерно-

геодезическим работам 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость: 32 часа. 


