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Цель реализации программы: 

-  изучение технических возможностей и характеристик электронных тахеометра Leica и 

специализированного ПО с целью качества выполнения стандартных геодезических работ в 

рамках проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills; 

- практика выполнения конкурсных заданий компетенции «Геодезия»: 

выполнение топографической съемки участка, вынос проекта в натуру, передача высоты при 

помощи нивелира; 

-   развитие навыка работы на электронном тахеометре Leica; 
 

Категория слушателей: преподаватели образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, студенты среднего и высшего профессионального 

образования,  представители предприятий. 

 

Срок обучения: 24 академических часа.  

Форма обучения: очная, с частичным отрывом от работы  

 

Итоговая аттестация: в очной форме. 
 

Итоговые документы по окончании курса: сертификат Учебного центра ООО «ГЕКСАГОН 

ГЕОСИСТЕМС РУС» 

 

Стоимость обучения группы (до 4 чел.): 24 190,00 руб., в т.ч. НДС 3 690,00 руб. 

В стоимость обучения не включено: проезд к месту проведения обучения и обратно, оплата 

проживания и питания специалистов во время прохождения обучения. 

  

 

В программе: 

День 1 

1. Принцип работы электронного тахеометра. Общая схема устройства тахеометра 

(отражательные, безотражательные измерения, створоуказатель, визир, сетка нитей, 

принцип наведения, и т.д.).  

2. Стандартные модели, назначение и работы, выполняемые с помощью тахеометров 

различных серий (Настройки, Описание возможностей программ и задач тахеометра, 

Запись/Просмотр/Редактирование/Удаление данных). 

3. Поверки электронного тахеометра. Работа электронного уровня. Порядок установки 

электронного тахеометра на штативе. 

4. Порядок установки станции (определения ориентирования и координат точек стояния 

электронным тахеометром). 

5. Типы полевых наблюдений (Измерения углов и расстояний, тахеометрическая съемка, 

Разбивочные работы). Измерение координат точек. 

 



 

 
 

 

Практическая работа: 

1. Установка прибора на штатив; 

2. Выполнение установки станции (различными способами); 

3. Определение координат точек (выделить координаты, измеренные углы и расстояния, 

выполнить измерение координат в отражательном и безотражательном режимах); 

4.  Выполнение съемки. 

День 2. 

1. Понятие об импорте координатных данных. Создание файла с координатами опорных 

точек. Ручной ввод координат, импорт координат из файлов различных типов; 

2. Установка станции для выполнения разбивочных работ; 

3. Выполнение разбивочных работ при помощи электронного тахеометра; 

4. Исполнительная съемка результатов разбивки; 

5. Экспорт данных съемки из электронного тахеометра; 

 

Практическая работа: 

1. Выполнение разбивки осей (сетки квадратов) на местности различными способами. 

2. Выполнение исполнительной съемки пересечений осей, экспорт файла с полученными 

координатами на ПК. 

 

День 3. 

1. Сущность нивелирования. Геометрическое нивелирование, тригонометрическое 

нивелирование. 

2. Классификация геометрического нивелирования по точности и методике. Типы 

нивелиров, применяющиеся для различных видов нивелирования. Типы реек, 

использующихся в геометрическом нивелировании.  

3. Принципиальное устройство нивелира. Главное условие нивелира. Основные поверки 

нивелиров.  

4. Методика передачи высоты при помощи нивелира. 

5. Понятие о контроле точности нивелирования. Выполнение нивелирования, передача 

результатов на ПК. 

 

Практическая работа: 

Передача отметки на несколько выбранных точек при помощи нивелира и рейки. 

 

 

 

Учебный Центр ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии Департамента образования г. Москвы № 038444 от 

05.06.2017 г.  


