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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Особенности работы с электронным тахеометром 
 

1.1.Область применения программы 
 

       Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-
программными и иными профессиональными средствами, получение 
указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 
       Программа профессионального обучения - профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих / 
профессиональной переподготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих / повышения квалификации рабочих и служащих Межевой план, 
технический план, акт обследования: состав, правила формирования и 
оформления 

(далее - программа) может быть реализована для следующих категорий      
слушателей: 
- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 
предприниматели, самозанятые граждане; 
- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 
службы занятости населения; 
- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста; 
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых 
отношениях и обратившиеся в органы службы занятости населения. 
Форма реализации программы: очная 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 
Программа повышения квалификации 
Программа разработана с целью профессионального обучения лиц, уже 
имеющих профессию рабочего (профессии рабочих), для последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 
Обучение по программе позволяет освоить вид профессиональной 
деятельности (ВПД): Проведение проектно-изыскательских работ для целей 
землеустройства и кадастра; Проведение земельно-кадастровых работ. 

 
 
 
 
 
  



1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы 
1. Программа повышения квалификации  
Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

 

Код ПК, ОК  Умения  Знания   
     

ОК 1- ОК10; 
 ПК1.3- ПК 1.4; - читать ситуации на планах и - основные понятия и термины,
 картах; используемые в геодезии;   
ПК 2.1- ПК 2.2; - решать задачи на масштабы; - назначение   опорных
ПК 2.4 - решать прямую и обратную геодезических сетей;   
 геодезическую задачу; - масштабы, условные  
 - пользоваться приборами и топографические знаки, точность
 инструментами, используемыми при масштаба;     
 измерении линий, углов и отметок - систему   плоских
 точек; прямоугольных координат;  
 - пользоваться приборами и - приборы и инструменты 

 инструментами, используемыми при для измерений: линий, углов и
 вынесении расстояния и координат; определения превышений;  
 - проводить камеральные работы - приборы и инструменты для
 по окончании теодолитной съемки и вынесения расстояния и
 геометрического нивелирования. координат;     
   - виды геодезических измерений.

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  
практические занятия 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета             2 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Особенности работы с электронным тахеометром  

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала,  
темы практических занятий 

 

Объем в часах 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент программы 

 

   

всего в том числе с 
использован
ием 
электронного 
обучения, 
ДОТ  

1  2 3 4   
Геодезические 
работы в 
промышлен- 
ном и граждан- 
ском строитель- 
стве 

Содержание учебного материала    
      

1  Поверки и юстировка инструмента 2  ОК 1- ОК10; ОК 1- ОК10; 
  
 

 

     
 

2 
 

Устройство и работа с тахеометром 

14 4 

ОК 1- ОК10; ОК 1- ОК10;  ПК1.3- 
ПК 1.4; ПК 2.1  
 

 
 

 

 

8  

ОК 1- ОК10; ОК 1- ОК10;  ПК1.3- 
ПК 1.4; ПК 2.1- ПК 2.2; 
 

 

 
 

3  
Практическая работа с тахеометром 

18 
 ОК 1- ОК10; ОК 1- ОК10;  ПК1.3- 

ПК 1.4; ПК 2.1- ПК 2.2; 
2ПК 2.4 

 

  4 Дифференцированный зачет 2   

 Всего   36 ч 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие мастерской «Геодезия», учебного 

геодезического полигона.   

Мастерская 1 по компетенции "Геодезия" оснащена следующим оборудованием: 

Мастерская 1 по компетенции "Геодезия" Кол-во 
1.1 Учебно-лабораторное оборудование  
Ноутбук Manufacturer - Asus / Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH 4 
Ноутбук Lenovo Ideapad L340-15IRH 3 
Монитор 24 дюйма 3 
Комплект электронного тахеометра 3 
Отражатель однопризменный, пластиковая марка 3 
Штатив  деревянный  3 
Веха  телескопическая, 2 м  3 
Оптический нивелир  3 
Рейка алюминиевая, телескопическая, двухсторонняя  3 
Комплект роботизированного тахеометра 3 
Комплект GNSS RTK-база 1 
Комплект GNSS RTK-ровер 4 
Принтер (Принтер лазерный; Формат А4) / Принтер лазерный  HP Laserjet pro 
M203dn 

1 

Широкоформатный принтер Epson SureColor SC-P7000 1 
Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 137fnw  
Веб-камера (Разрешение матрицы не менее 5 Мпикс) / Веб -камера Logitech BRIO 1 
1.2 Учебно-производственное оборудование  
«Атлас Компакт ГЕО» / Геодезический квадрокоптер 1 
Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 
Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем ящике, ЛДСП св.-серый) 1 
Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический 
серый полуматовый RAL 7037) 

1 

Стул (кожзам(черный)/хром) 31   
                      

 3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии инженерно-

геодезических работ/ Авакян В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 

2016.— 588 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51732.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Геодезия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Г. Юнусов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 416 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36299.html.— ЭБС «IPRbooks» 



3.Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Трикста, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60084.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительные источники: 

1.Автоматизация высокоточных измерений в прикладной геодезии. Теория и практика 

[Электронный ресурс]/ В.П. Савиных [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2016.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60080.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2.Беликов А.Б. Математическая обработка результатов геодезических измерений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликов А.Б., Симонян В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 

432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30431.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и 1:500.-

М.: Картогеоцентр, 2005-284с. 

 
Интернет-ресурсы  (ИР): 
 
ИР 1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс», раздел «Геодезия и картография». 

ИР 2. Основы геодезии Форма доступа: http://geodesy-bases.ru/ 

ИР 3. Библиотека книг. Форма доступа: http://www.kodges.ru/ 

 

Справочники: 

1. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. 

ГКИНП (ГНТА) -03-010-031 федеральная служба геодезии и картографии России. М.: 

ЦНИИГАиК, 2004 год 

2. Хинкинс Г.Л., Зайценко В.Л. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и 

картографической деятельности: М.: «Проспект», 2006 

год Нормативно-техническая литература: 

3. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 Утвержден приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 

и введен в действие с 1 января 2013 г 

4. СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 



5. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96Утвержден и введен в действие 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1033/приведён в действие с 1 июля 

2017 г. 

 

www.goedan.ru 

www.lawmix.ru 

www.gostrf.com 

www.geo-book.ru 

www. geodesy-bases.ru 



 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. В процессе обучения могут 
использоваться интерактивные методы обучения и дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение: 

наличие профессионального образования, соответствующего профилю программы. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавателем 
в процессе выполнения слушателями практических заданий, индивидуальных заданий. 
Освоение программы завершается выполнением итоговой работы. 
 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 

   
 

Знания   
 

- основные понятия и термины, - демонстрирует знания 
Тестирование  

 

используемые в геодезии; понятий и терминов, 
 

 используемых в геодезии;  
 

- назначение опорных -демонстрирует знания о видах  
 

геодезических сетей; опорных геодезических сетей и  
 

 их применении;  
 

- масштабы, условные -демонстрирует знания видов  
 

топографические знаки, точность масштабов и их назначение;  
 

масштаба; масштабирует;  
 

 читает и вычерчивает условные  
 

 топографические знаки  
 

- систему плоских прямоугольных -разбирается в системе плоских  
 

координат; прямоугольных координат;  
 

- приборы и инструменты для -демонстрирует знания  
 

измерений: линий, углов и устройств приборов и  
 

определения превышений; инструментов, применяемых  
 

 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.  

   


