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ПОРТФОЛИО 

 

 
 

ЩЕРБАКОВ  СЕМЕН 

ВИКТОРОВИЧ 
 

Преподаватель дисциплин: 

 
1. ГЕОДЕЗИЯ 

2. КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ 
3. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

4. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТР 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

 

инженерная-геодезия, 
геоинформационные технологии, 
землеустройство и кадастр 

 

 

 

 

 
Март 2018 — по настоящее время  

 

ООО «УЦ ТЕХНАДЗОР» 

www.uctechnadzor.ru 

 

Преподаватель. 

 

Разработка образовательных 

программ в направлении 

«Инженерная геодезия»,  «Геодезия»: 

Читает лекции  по курсу повышения 

квалификации: 

1.«Безопасность строительства и 

качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов, 

том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах» 

 

2.«Геодезические работы на 

 

 

 

 

 

 

Специалист с высшим техническим 

образованием, выполняющий 

топографо-геодезические, 

изыскательские, разбивочные, 

проектировочные работы, работы 

по наблюдениям за деформациями 

зданий и сооружений, а также 

ведущий исполнительную 

документацию 

 

 

В 2005 году окончил: 

Московский Государственный 

Университет Геодезии и 

Картографии 

Факультет: Геодезический 

Специальность: Геодезия 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март 2008 

Прошёл курсы повышения 

квалификации: 
«Деятельность по строительству 

зданий и сооружений: организация 

и производство строительно-

монтажных работ 

ГНОУ Центр дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации» 

 
Декабрь  2008 

Прошёл курсы повышения 

квалификации: 

«Инженерные изыскания в 

строительстве 

ГНОУ Центр дополнительного 

профессионального образования и 

повышения квалификации» 

 
Март  2018 

Прошёл курсы профессиональной 

переподготовки 

«Педагог дополнительного 

 

 

 

 

 
 
 

 

Август 2012 — по настоящее время  
6 лет 

Заместитель начальника 

геодезического отдела 

АО, Москва 

Обязанности: 

Гражданское и промышленное 

строительство. Монолит, сваи, 

инженерные коммуникации, 

благоустройство территорий.  

1) Подготовительная съёмка 

будущей территории объекта 

для проектирования;  

2) Съёмка готового объекта для 

подсчетов объёмов 

выполненных работ; 

3) Разбивка свайного поля с 

последующей съёмкой и 

отрисовкой исполнительных 

схем для заказчика;  

4) Разбивка и перепроектировка 

трасс инженерных 

коммуникаций с учётом 

изменений проекта и внешних 

факторов;  

5)Отрисовка и сдача 

исполнительных чертежей по 

инженерным коммуникациям 

(теплосеть, водопровод, 

канализация, дренаж, наружное 

освещение и т.д.): заказчику, 

тех. надзору, в районы, МОЭКу 

и Мосгоргеотрест.  

6) Полное сопровождение 

строительства с нулевого цикла 

до сдачи "под ключ", со всей 

исполнительной документацией 

для заказчика и тех. надзора; 

 7) Организация работы 

геодезического отдела. 

 
 
Сентябрь 2007 —Июль 2012г.  

4 года 11 месяцев 

Геодезист 

ЗАО, Москва 

Обязанности: 

Опыт педагогической 

деятельности: 

 

Образование: 

 

Повышение квалификации 

(курсы): 

 

Опыт 

профессиональной 

деятельности: 
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стройплощадках» 

 

3 «Работы в составе инженерно-

геодезических изысканий» 

 

4 «Инженерно-геодезические 

изыскания, топографическая 

деятельность, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и 

уникальных объектах» 

Читает лекции  по курсу 

профессиональной переподготовки 

специалистов: 

 

1. «Прикладная геодезия» 

Разработка программ, проведение 

лекций, семинаров, вебинаров. 

Курирование  слушателей, 

консультирование. 

Практикующий специалист в области 

геодезии. 16 лет 

 

 

В профессиональный цикл дисциплин 

входят такие предметы, как высшая 

геодезия, прикладная геодезия, теория 

математической обработки 

геодезических измерений, дистанционное 

зондирование и 

аэрофотосъёмка, фотограмметрия, 

астрономия, картография и т.д 

 

 
1. ВЫСШАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

2. КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ 
3. ТОПОГРАФИЯ (ГЕОДЕЗИЯ) 

4. ФОТОГРАММЕТРИЯ 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ 

 

профессионального образования и 

профессионального обучения» 

 

В совершенстве владеет 

компьютерными программами: 

 MC Office, 

 Autocad, 

 Autocad Civil, 

 GeoniCS, 

 Credo DAT, 

 Mapinfo, 

 Sokkia Link,  

Leica FlexOffice  

 
 
Владеет навыками работы  на 

тахеометрах: Sokkia, Nikon, Leica, 

South; оптические теодолиты и 

нивелиры, а также GPS 

Геодезические работы при 

реконструкции 

электроподстанций. 

Инженерно-геодезические 

изыскания перед началом 

строительства. 

Топографическая съёмка М 

1:500-1:2000 в городе, на 

промышленных, закрытых 

объектах, электроподстанциях 

и т.д., согласование полученной 

съёмки в Мосгоргеотресте и 

других сопутствующих 

организациях. Камеральная 

обработка. Сопровождение 

строительных объектов на всех 

стадиях, составление 

исполнительной документации 

и последующая сдача её 

генподрядчику, заказчику и 

Мосгоргеотрест. 

Сопровождение строительства 

и ведение исполнительной 

документации на строительстве 

объектов атомной станции. 

Обучение новых сотрудников. 

Поверки геодезического 

оборудования. Фасадная 

съёмка. Съёмка подземных 

коммуникаций с последующей 

сдачей исп. схем. 

 
Февраль  2006 —Август 2007г.  

1 год  6 месяцев 

Геодезист 

ФГУП МАГП, Москва 

Обязанности: 

Топосъёмка промышленных и жилых 

зон, межевание земель с целью 

постановки на кадастровый учёт, 

научная работа по нивелировке для 

ЦНИИГАиКа, GPS-съёмка (создание 

локальной геодезической сети 

сгущения), обработка и отрисовка 

полученных данных и т.д. 

Разбивка, вынос осей в натуру, вынос 

высотных отметок, исполнительная 

съёмка. 

Топографическая съёмка (межевание 

земель с целью постановки на 

кадастровый учёт). Обработка 

полученных измерений. 

Полное сопровождение строительства, 

исполнительная документация, 

контроль строительства на всех 

стадиях 
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