
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Работа с электронными тахеометрами» 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является получение новой профессиональной 

компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности 

при работах с современными электронными тахеометрами. 

Краткое содержание: 

− Общие сведения об электронных тахеометрах, структура и принцип 

работы; 

− Устройство электронных тахеометров; 

− Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение работ по 

определению плановых координат электронными тахеометрами; 

− Топографические съемки. Виды топографических съемок и 

применяемые приборы; 

− Виды электронных тахеометров. Принципы измерения 

горизонтальных и вертикальных углов; 

− Принципы измерения расстояния; 

− Тахеометрическая съемка с применением электронных тахеометров; 

− Работа на станции при съёмке ситуации и рельефа; 

− Работа на станции при проложение тахеометрического хода. Принципы 

развития плановых геодезических сетей электронными тахеометрами; 

− Оценка точности съемочного обоснования; 

− Виды программного обеспечения для передачи данных 

топографической съемки с электронных тахеометров на персональный 

компьютер; 

− Основные принципы передачи данных топографической съемки с 

электронных тахеометров на персональный компьютер. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные омпетенции) 
Должен уметь Должен знать 

ПК1: Выполнять 

метрологическую 

поверку электронных 

тахеометров  

ПК2: Выполнять 

топографическую 

съемку местности 

электронными 

тахеометрами 

ПК3: Выполнять 

полевую обработку 

материалов 

топографических 

съемок 

− Выполнять поверку 

электронных тахеометров 

− Выполнять координирование 

электронного тахеометра 

− Выполнять 

топографическую съемку 

местности 

− Выполнять развития 

плановых геодезических сетей 

для выполнения 

топографической съемки 

− Выполнять передачу данных 

топографической съемки с 

электронных тахеометров на 

− Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

поверки геодезических 

приборов 

− Принципы действия, 

устройство и методики 

поверки электронных 

тахеометров 

− Способы 

координирования 

электронного тахеометра 

− Методику выполнения 

топографической съемки с 

применением электронных 
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персональный компьютер 

 

 

тахеометров 

− Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производство геодезических 

измерений при развитии 

плановых геодезических 

сетей  

− Принципы развития 

плановых геодезических 

сетей для выполнения 

топографической съемки 

− Способы передачи данных 

топографической съемки с 

электронных тахеометров на 

персональный компьютер 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость: 32 часа. 


