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ПРОГРАММА 

 

курса повышения квалификации 

«Картографо-геодезическое обеспечение полевых археологических исследований»  

1-10 декабря 2020 г. 

 

 

Дата и время 

(московское) 

Мероприятие 

1 декабря Онлайн-конференция на платформе ZOOM 

8:00 – 12:00 Онлайн-лекция и индивидуальный тест по теме «Общее понятие о 

геодезическом обеспечении современных полевых археологических 

исследований» 

12:00 – 12:30 Индивидуальный тест по пройденной теме 

 

2 декабря Онлайн-конференция на платформе ZOOM 

8:00 – 8:30 Разбор теста по предыдущей теме 

8:30 – 12:00 Онлайн-лекция по теме «Системы координат и их преобразование» 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

13:00 – 15:30 Онлайн-практика по теме «Системы координат и их преобразование», 

включающая в себя конвертацию объектов (точка, линия, полигон) 

посредством разных программных продуктов из одной системы 

координат в другую 

15:30 – 16:00 Индивидуальный тест по пройденной теме 

 

3 декабря Онлайн-конференция на платформе ZOOM 

8:00 – 8:30 Разбор теста по предыдущей теме 

8:30 – 11:00 Онлайн-лекция по теме «Картографические материалы и их 

использование» 

11:00 – 12:00 Перерыв на обед 

12:00 – 13:30 Онлайн-практика с картографическими сервисами 

14:00 – 16:00 Онлайн-практика по привязке растров и других графических 

изображений в различных программных продуктах 

16:30 – 17:00 Индивидуальный тест по пройденной теме 

 

4 декабря Онлайн-конференция на платформе ZOOM 

8:00 – 8:30 Разбор теста по предыдущей теме 

8:30 – 11:30 Онлайн-лекция по теме «Карты и планы в археологии» 

11:30 – 12:30 Перерыв на обед 

12:30 – 15:00 Онлайн-практика по проектированию археологического раскопа в 

различных программных продуктах 

15:00 – 15:30 Индивидуальный тест по пройденной теме 
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Время по 

Новосибирску 

 

7 декабря ЦКП «Геохронология Кайнозоя» (Кутателадзе 7/3) Конференц-зал 

9:00 – 10:00 Открытие очной  части, регистрация участников 

10:00 – 10:45 Разбор теста по предыдущей теме, формирование учебных групп для 

очной практики 

10:45 – 12:00 Онлайн-лекция по теме «Обзор современного геодезического 

оборудования для полевой археологии» 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед 

13:00 – 16:00 Очная практика по нивелированию 

 

8 декабря ЦКП «Геохронология Кайнозоя» (Кутателадзе 7/3) Конференц-зал 

9:00 – 13:00 Очная практика по работе с электронными тахеометрами: установка и 

ориентирование 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 Очная практика по работе с электронными тахеометрами: создание 

съемочной сети 

  

9 декабря ЦКП «Геохронология Кайнозоя» (Кутателадзе 7/3) Конференц-зал 

9:00 – 13:00 Очная практика по работе с электронными тахеометрами: 

тахеометрическая съемка 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 Очная практика в ЦКП по работе с электронными тахеометрами: вынос в 

натуру и контроль выноской 

  

10 декабря ЦКП «Геохронология Кайнозоя» (Кутателадзе 7/3) Конференц-зал 

9:00 – 13:00 Представление коллективных проектов. 

Подведение итогов курса 

 


