
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

 «Работа с нивелирами» 

 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является получение новой профессиональной 

компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности 

при определении высот точек местности методами геометрического и 

тригонометрического нивелирования. 

Краткое содержание: 

− Общие сведения о нивелирах. Устройство и методики поверки 

нивелиров, нивелирных реек и электронных тахеометров. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие поверки геодезических приборов; 

− Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение 

геодезических измерений при геометрическом и тригонометрическом 

нивелировании; 

− Составление программ наблюдений при определении высот методами 

геометрического и тригонометрического нивелирования; 

− Определение высот оптическими (цифровыми) нивелирами; 

− Определение высот электронными тахеометрами; 

− Уравнивание наблюдений и полевой контроль на станции при 

геометрическом и тригонометрическом нивелировании; 

− Программное обеспечение и передача данных нивелирного хода с 

цифровых нивелиров и электронных тахеометров на персональный 

компьютер. 

Планируемые результаты обучения: 
Результаты  

(освоенные компетенции) 
Должен уметь Должен знать 

ПК1: Выполнять 

метрологическую 

поверку нивелиров и 

нивелирных реек  

ПК2: Составлять 

программы наблюдений 

при определении высот 

методами 

геометрического и 

тригонометрического 

нивелирования 

ПК3: Определять высоты 

оптическими 

(цифровыми) нивелирами 

при геометрическом 

нивелировании 

ПК4: Определять высоты 

электронными 

тахеометрами при 

−  Выполнять поверку 

нивелиров и нивелирных реек 

− Разрабатывать программы 

наблюдений при определении 

высот методами 

геометрического и 

тригонометрического 

нивелирования 

− Выполнять измерения 

оптическими (цифровыми) 

нивелирами  

− Выполнять измерения 

электронными тахеометрами 

− Обрабатывать и уравнивать 

наблюдения при проложении 

нивелирного хода, 

производить оценку точности 

измерений на станции 

− Выполнять передачу данных 

− Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

поверки геодезических 

приборов 

− Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производство 

геодезических измерений 

при геометрическом и 

тригонометрическом 

нивелировании 

− Принципы действия, 

устройство и методики 

поверки приборов и 

инструментов для 

геометрического и 

тригонометрического 

нивелирования 

− Методика производства 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпик Александр Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.01.2022 11:21:27
Уникальный программный ключ:
a39e282e90641dbfb797f1313debf95bcf6e16d5fea095734363b079f634fbda



тригонометрическом 

нивелировании  

ПК5: Выполнять 

уравнивание наблюдений 

и полевой контроль на 

станции при 

геометрическом и 

тригонометрическом 

нивелировании 

ПК6: Осуществлять 

передачу данных 

нивелирного хода с 

цифровых нивелиров и 

электронных тахеометров 

на персональный 

компьютер 

нивелирного хода с цифровых 

нивелиров и электронных 

тахеометров на персональный 

компьютер 

 

 

геометрического 

нивелирования по 

программе II класса 

− Методика производства 

тригонометрического 

нивелирования по 

программе III, IV класса 

− Технологии 

математической обработки 

полевых наблюдений при 

геометрическом и 

тригонометрическом 

нивелировании 

− Программное 

обеспечение и способы 

передачи данных 

нивелирного хода с 

цифровых нивелиров и 

электронных тахеометров 

на персональный 

компьютер 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость: 32 часа. 


