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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электронные средства и методы геодезических измерений 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электронные средства и методы 

геодезических измерений» – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

120101 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

топографических съемок, графического и цифрового оформления их 

результатов  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топог-

рафо-геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 
ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим 

съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и цифровом виде.  

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии 

для автоматизации полевых измерений и создания оригиналов 

топографических планов, осваивать инновационные методы топографических 

работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геоде-

зическую информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего 

образования (опыт работы не требуется). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 
- проведения топографических съемок с использованием современных 

приборов, оборудования и технологий; 
- обработки разнородной топографической и картографической информации 

для целей составления и обновления топографических планов и карт; 

 

уметь: 
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- выполнять топографические съемки; 

- использовать электронные методы измерений при топографических 

съемках; 

- создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и 

цифровом виде;  

 

знать: 

- современные технологии и методы топографических съемок; 

- требования картографирования территории и проектирования 

строительства к топографическим материалам; 

- принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных 

приборов и систем; 

- возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов,  

осваивать инновационные методы топографических работ; 

- приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической 

информации для разработки проектов съемочных работ; 

    - требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные занятия 42 

     практические занятия 20 

     курсовые работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

      Учебная практика  

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Электронные 

средства и методы геодезических измерений», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и 

обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 
местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 
карт в графическом и цифровом виде.  

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 
осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 
информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  -  «Электронные средства и методы геодезических 

измерений» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Компетенции Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Электротехника. 

 

18   

Тема 1.1. 
Электрические 

цепи постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 4   ОК1-ОК7 
Введение. Электрическая цепь и еѐ элементы. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических 
цепей с последовательным, параллельным и смешанным соединением элементов. 

1-2 

Практические занятия 2  
Расчет электрической цепи постоянного тока 
Самостоятельная работа обучающихся. 10   
Электрическое поле. Закон Кулона. Характеристики электрического поля. Емкость.  

Тема 1.2. 
Однородные цепи 

переменного тока. 

Содержание учебного материала 10   ОК1-ОК7 
1. Электромагнетизм. Характеристика магнитного поля. 1-2 
2. Электромагнитная индукция. ЭДС магнитной индукции, самоиндукции, взаимоиндукции. 
3. Получение переменного тока. Параметры, графическое и векторное изображения 
переменного тока. 
4. Расчет цепи переменного тока с последовательным соединением активных и реактивных 
элементов. 
Практические занятия 

                2 
 

Расчет электрической цепи с последовательным соединением активных и реактивных 
элементов. 
Самостоятельная работа обучающихся. 8      

 
 

Электрический ток. Действующие значения тока. Параллельное соединение активных и 
реактивных элементов. 

 

Раздел 2. Электроника. 14   
Тема 2.1. 
Основы 

электроники. 

Содержание учебного материала 6   ОК1-ОК7 
1.Полупроводниковые приборы. Конструкция и принцип работы диода и транзистора. 1-2 
2. Интегральные микросхемы; микропроцессы. 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся. 10   
Электронная эмиссия и ее виды. Конструкция и принцип работы  ламповых диода и 
транзистора. 

 

Тема 2.2 
Электронные 

схемы 
измерительных 

приборов. 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 8   ОК1-ОК7 
1. Выпрямители переменного тока. Сглаживающие фильтры. 1-2 
2. Усилители на полупроводниковых приборах. 1-2 
3.  Генераторы гармонических колебаний. 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся. 8   

Мостовая схема двухполупериодного  выпрямителя. Автогенераторы типа LC и RC. 
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Раздел 3. Электронные геодезические средства для линейных измерений 
 

14   

Тема 3.1 

Электронные 

геодезические 

средства для  

линейных 

измерений 
 

Содержание учебного материала   ОК1-ОК10 

    ПК2.3 1. Принцип работы электронных геодезических светодальномеров.            1-2 

2. Основные элементы функциональной схемы светодальномера.            1-2 

3. Конструкция электронных светодальномеров.            1-2 

4. Методика выполнения измерений расстояний и обработка результатов. 1-2 

Лабораторные работы 

              10 

 

1. Связь между вращательным и колебательным движением. 

2. Определение скорости радиоволн. 

3. Механическая модель светодальномера. 

4. Измерение расстояний светодальномером. 

5. Обработка результатов измерений. 

Практические занятия 6 
 

 

1. Решение задач на принцип работы фазового светодальномера. 

2. Изучение комплекта светодальномера. 

3. Проверки функционирования светодальномера. 

Самостоятельная работа обучающихся. 12  

Светодальномеры  типа Г, Т ,П. Устройство светодальномера СТ-5 «Блеск»  

Раздел 4. Электронные геодезические средства для линейных и угловых измерений   

Тема 4.1. 
Электронные 
геодезические 
средства для 

линейных и угловых 
измерений 

Содержание учебного материала 16   ОК1-ОК10 

ПК2.1-ПК2.5 1. Электронные теодолиты. 1-2 

2. Электронные тахеометры. 1-2 

3. Методика работы с тахеометром при координатных определениях. 1-2 

4. Работа с тахеометром при инженерно-геодезических измерениях. 1-2 

5. Методика выполнения работ при тахеометрической съемке. 1-2 

Лабораторные работы 

             16 

 

1. Изучение конструкции тахеометра. 

2. Знакомство с электронной версией тахеометра. 

3. Выполнение измерений углов и расстояний. 

4. Привязка тахеометра на исходном пункте. 

5. Обратные засечки для определения координат станций. 

6. Определение координат полярным способом. 

7. Определение координат со смещенным отражателем. 

8. Определение площади. 
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9. Определение высоты объекта.  

10. Вынос точек в натуру. 

Самостоятельная работа обучающихся. 14   

Современные электронные тахеометры.  

Раздел 5. Цифровые нивелиры и лазерные построители плоскости. 
 

  

Тема 5.1. 

Цифровые 

нивелиры и 

лазерные 

построители 

плоскости. 
 

Содержание учебного материала 4   ОК1-ОК10 

ПК2.1-ПК2.5 1. Конструкция и принцип работы цифровых нивелиров. 1-2 

2. Конструкция, принцип работы и назначение лазерных построителей плоскости. 1-2 

Практические занятия 

                4 

 

1. Знакомство с конструкцией и методикой измерений превышений цифровыми нивелирами. 

2. Знакомство с работой лазерного построителя плоскости. 

Самостоятельная работа обучающихся. 14   

Современные цифровые нивелиры и лазерные построители плоскости.  

Раздел 6. Поверки и юстировки электронных средств измерений 12  

Тема 6.1. 
Поверки и 
юстировки 

электронных 
средств измерений 

Содержание учебного материала ОК1-ОК10 

ПК2.1-ПК2.5 1. Источники погрешностей измерений линейных и угловых величин. 1-2 

2. Циклическая погрешность и способы еѐ определения. 1-2 

3. «Постоянная» светодальномера и способ еѐ определения. 1-2 

4. Метрологические поверки электронных средств 1-2 

Лабораторные работы 

                 8 

 

1. Определение циклической погрешности светодальномера.  

2. Определение «постоянной» светодальномера.  

3. Определение места нуля компенсатора электронного тахеометра.  

4. Определение коллимационной погрешности электронного тахеометра.  

Самостоятельная работа обучающихся. 10   

Метрологические поверки электронных средств измерения.  

Всего: 
 

257 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электронные средства и методы геодезических измерений». 

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Электронных 

средств измерений» 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 

          - рабочее место преподавателя; 

          - комплект наглядных пособий; 

     - методические пособия. 

 

Технические средства обучения: 

          - лазерный дальномерный комплект; 

          - мультимедийный комплект; 

     - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

          - электронные дальномеры и тахеометры 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. «Геодезия и топография», авт. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е., М. 

Издательский центр «Академия», 2009 г. 

2. «Основы геодезии», авт. Киселев М.И., Михелев Д.Ш., М. Высшая 

школа, 2001 г. 

3. «Геодезия», учебник для СПО, 2-е издание, авт. Киселев М.И., 

Михелев Д.Ш.,  М. Издательский центр «Академия», 2004 г. 

4. НИВЕЛИРЫ конструкция, сервис, ремонт, эксплуатация» Захаров 

А.И., Спиридонов А.И. – М., Академический Проект 2010 г. 

5. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и 

картографической деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., 

М,. Издательство «Проспект», 2009 г. 

6. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под 

ред. А.В. Бородко, В.П. Савиных – М.: Геодезкартиздат, 2008 г. 

7.  « «Стандарт отрасли. Измерения геодезические. Термины и 

определения» ОСТ 68-15-2001 ЦНИИГАиК, 2001 г. 

8. «Современная геодезическая техника и еѐ применение» Дементьев 

В.Е. – Тверь Лилия Принт 2007 г. 

9. «Инструкция по проведению технологической поверки геодезических 

приборов. ГКИНП (ГНТА)-15-256-02 – Новосибирская 

картографическая фабрика, 2002 г. 

10. «Электротехника и электроника», авт. Петленко Б.И., М., Academia, 

2004 г. 
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11. «Задачник по электротехнике и электронике», Полищук В.И., 

Academia, 2004г. 

12. «Практикум по электротехнике», авт. Жарова Т.А., М., Высшая 

школа, 2009 г. 

13. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 

ЦНИИГАиК, 2002 г. 

14. Периодические издания 

                  - журнал «Геодезия и картография» 

                  -  журнал «Геопрофи» 

Дополнительные источники: 

1. «Практикум по геодезии», авт. Ассур В.Л., М., Недра, 1985 г. 

2. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500», М., Недра, 1989 г. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 ПК 2.1 Использовать современ-

ные технологии получения 

полевой топографо-геодези-

ческой информации для 

картографирования территории 

страны и обновления 

существующего картографичес-

кого фонда, включая 

геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

- проведение топографических 

съемок с использованием сов-

ременных приборов, оборудо-

вания и технологий; 
- обработка разнородной топогра-

фической и картографической 
информации для целей состав-
ления и обновления топогра-
фических планов и карт; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- устный опрос; 

- проверка домаш-

них заданий; 

- защиты практи-

ческих работ; 

- контрольные  ра-

боты по темам 

МДК; 

- зачеты по учеб-

ной и производст-

венной  практи-

кам  профессио-

нального модуля.  

 Зачет. 

 Экзамен. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и ка-
меральные работы по топогра-
фическим съемкам местности, 
обновлению и созданию 
оригиналов топографических 
планов и карт в графическом и 
цифровом виде.  

- знать современные тенологии и 

методы топографических 

съемок; 

- выполнять расчет и оценку 

точности съемочного обос-

нования; 

- выполнять полевые и ка-

меральные работы при 

производстве топографических 

съемок местности, по 

обновлению и созданию 

оригиналов топографических 

планов и карт в графическом и 

цифровом виде; 

- использовать электронные 
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методы измерений при 

топографических съемках; 

ПК 2.3 Использовать компьютер-
ные и спутниковые технологии 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать инновацион-
ные методы топографических 
работ. 

- владение компьютерными и 

спутниковыми технологиями 

для автоматизации полевых 

измерений и создания 

оригиналов топографических 

планов, осваивать иннов-

ционные методы топогра-

фических работ; 

- освоение современных тех-

нологий и методов топог-

рафических съемок; 

ПК 2.4 Собирать, систематизи-
ровать и анализировать 
топографо-геодезическую 
информацию для разработки 
проектов съемочных работ. 

- владеть приемами сбора, 

систематизации и анализа 

топографо-геодезической ин-

формации для разработки 

проектов съемочных работ; 

ПК 2.5 Соблюдать требования 

технических регламентов 

и инструкций по выполнению 

топографических съемок и 

камеральному оформлению 

оригиналов топографических 

планов.  

- знание требований технических 

регламентов и инструкций по 

выполнению топографических 

съемок и камеральному 

оформлению оригиналов 

топографических планов; 

- соблюдение требований 

картографирования территории 

и проектирования строительст-

ва к топографическим 

материалам; 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 ОК.1 Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося 

в процессе освое-

ния образователь-

ной программы на 

практических и 

лабораторных заня-

тиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и произ-

ОК.2  Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области 

геодезии и картографии; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
 решение стандартных и 

нестандартных профессиональ-
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ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ных задач при выполнении 

топографических съемок, 

графического и цифрового 

оформления их результатов  

водственной 

практике 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных 

источников, включая электрон-

ные 

 ОК.5 Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- работа в профессиональных 

информационных программах 

Mapinfo, Macrostation, Панора-

ма,  Avtocad,  PHOTMOD, Талка 

 ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в ходе 

обучения 

 ОК.7 Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы  

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9 Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельнос-

ти. 

ОК.10  Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

 

 

 

 

 


