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Программа курса разработана для широкого круга пользователей в качестве 

повышения квалификации.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА « Работа с геодезическими 

приборами  » 

 

1.1. Область применения программы 

Программа курса может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

В результате освоения курса слушатель должен уметь: 

     - пользоваться геодезическими приборами; 

В результате освоения курса слушатель должен знать: 

 назначение геодезических приборов; 

 правила поверки приборов и их корректировки; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы курса: 

  16 час 

 

.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1. Объем учебного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 14 

Аттестация в форме зачета (практическое занятие)                                                        2 
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2.2. План и содержание программы 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа 
Объем 

часов 

Тема 1 

Общие сведения 

Геодезические измерения 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие сведения о геодезических службах. Основные геодезические работы. 

Государственные геодезические сети. Пункты ГГС. Геодезические измерения, 

выполняемые на поверхности земли. Основные группы геодезических приборов 

для решения геодезических задач. 

1 

Тема 2 

Приборы для линейных 

измерений на местности 

Содержание учебного материала 
 

1 Дальномеры, сведодальномеры, лазерные ручные дальномеры, рулетки.  1 

Практическая работа. Работа с лазерным ручным дальномером. Измерение длин 

линий,   

Тема 3 

Приборы для измерения углов 

на местности 

Содержание учебного материала 6 

1. Теодолиты, тахеометры. Устройство, характеристики, точность, виды, марки, 

производство измерений. Практическая работа. Работа с теодолитом, измерения 

по горизонтальному и вертикальному кругу. 

6 

Тема 5 

Приборы для нивелирования 

Содержание учебного материала 6 

1. Нивелиры, устройство, виды, характеристики, точность. Нивелирные рейки. 

Лазерные нивелиры. Практическая работа: Работа с оптическими нивелирами.  
6 

 Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2 

 Итого   16 
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3. Условия реализации программы  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Геодезии», учебного геодезического полигона 

Оборудование учебного кабинета: 

 -.геодезические приборы: теодолиты (2Т30, 2Т30П, ТОМ, Т30, 3Т5К,), 

нивелиры (НВ1, Н3, Н3К, НС3, НС), буссоли, рулетки тестяные 10, 50 

метров, рулетки стальные 30 метров, ленты стальные 20 метров, 

дальномер лазерный ручной; 

 геодезические принадлежности: штативы, рейки нивелирные, вешки  

 бланки журналов для полевых геодезических измерений, ведомостей для 

вычисления и уравнивания геодезических измерений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкции для выполнения лабораторно-практических работ; 

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/ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания обучения в 

форме лекций, консультаций, семинаров, 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 области профессиональной деятельности и профилю 

программы. 

http://geodesy-bases.ru/
http://www.kodges.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

Пользование приборами и 

инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и 

определении превышений 

 Рубежный контроль выполнения 

практических  работ по темам 

«Линейные измерения», «Измерение 

углов», «Нивелирование» 

Освоенные знания 
 

Приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов, 

превышений 

 Рубежный контроль – практическое 

занятие 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетвортельно 

 

 


