
 

 

Программа курса ПК-092 
 
 

«Геодезические измерительные технологии и автоматизированная обработка  
геодезических данных»  

 

 
1. Обзор и современное состояние приборной базы, используемой для геодезических, строитель-
ных, топографических и землеустроительных работ. 
 
1.1 GNSS-системы, используемые для геодезических работ. Методы и точность измерений. 
1.2 Электронные тахеометры. Технические особенности отдельных марок приборов, сравнение их точност-
ных характеристик. Методы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
1.3 Электронные и оптические теодолиты. Классификация. Особенности их устройства и отсчетных приспо-
соблений. Методы и точность измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
1.4 Цифровые и оптические нивелиры. Устройство и классификация. Нивелирные рейки. 
1.5 Приборы и методы измерения длин линий. Светодальномеры. Принципы измерения расстояний. Опре-
деление постоянной прибора. Обработка измерений с введением поправок за наклон и температуру. Ленты. 
Рулетки. Классификация в зависимости от материала изготовления и его покрытия. 
1.6 Лазерные геодезические приборы. Приборы вертикального проецирования и их возможное применение 
для строительно-монтажных работ. 
 
2. Обзор и современное состояние программных продуктов, используемых для геодезических, стро-
ительных, топографических и землеустроительных работ. 
 
2.1 Современные программные продукты, используемые для решения задач в области геодезии, строитель-
ства и работы на карьерах. 
2.2 Программный комплекс CREDO. Функциональные возможности и общие принципы работы. 
 
3. Метрологическое обеспечение геодезических работ.  
 
3.1 Методы и средства метрологического исследования. 
3.2 Технологическая поверка геодезических средств измерений (электронных тахеометров, электронных и 
оптических теодолитов, цифровых и оптических нивелиров, нивелирных реек и др.). 
3.3 Контроль и надзор в сфере метрологического обеспечения геодезических средств измерений.  
 
4. Геодезические опорные и разбивочные сети. 
 
4.1 Геодезические опорные сети. Назначение, вид, особенности построений. Требования к точности измере-
ний (линейно-угловых и превышений) и определению координат и высот пунктов. 
4.2 Плановые геодезические сети. Методы построения линейно-угловых сетей. Математическая обработка 
измерений. Зависимые и независимые измерения. Уравнивание линейно-угловых измерений. Использова-
ние электронных тахеометров при создании опорных геодезических сетей. 
4.3 Высотные геодезические сети. Методы создания высотных геодезических сетей. Использование цифро-
вых нивелиров для создания высотных сетей. Прикладные задачи, связанные с определением высотного 
положения пунктов 
4.4 Современные методы создания геодезических сетей с использованием спутниковых технологий (GNSS-
измерения). Организация наблюдений, математическая обработка результатов. Особенности спутниковых 
измерений. Совместное уравнивание спутниковых и наземных измерений. 
4.5 Камеральная обработка линейно-угловых и высотных измерений с использованием современного про-
граммного обеспечения.  
 
5. Современные технологии ведения геодезических работ с использованием современного геодези-
ческого, спутникового оборудования и программного обеспечения. 
 
5.1 Обзор комплекса задач, связанных: 
- c геодезическими работами в строительстве 
- c геодезическими работами для целей топографии и землеустройства 
5.2 Обзор современных методов выполнения геодезических работ  
5.3 Общие требования к технике безопасности 
5.4 Технология выполнения съемки с использованием электронных тахеометров: 
- проложение и уравнивание теодолитных ходов 
- кодирование объектов в поле 
- выполнение съемки для целей топографии 
- передача данных с прибора 
5.5 Технология выполнения съемки с использованием электронных тахеометров: 
- выполнение разбивочных работ 



 

- выполнение исполнительных съемок 
- съемка  объектов с целью последующего подсчета объемов земляных масс 
5.6 Камеральная обработка данных с привлечением специализированного программного обеспечения (ПО 
CREDO, AutoCad): 
- Обработка «сырых» измерений, полученных электронным тахеометром в системе CREDO_DAT 
- построение ЦМР и ЦМС, подсчет объемов земляных работ, получение исполнительных схем, 

ведомостей, картограмм в CREDOIII. Передача данных в AutoCad. 
 
6. Современные тенденции при ведении геодезических работ. 
 
6.1 Роботизированные тахеометры. Применение в строительстве,  топографии и изысканиях 
6.2 Системы управления строительной техникой. Общие понятия. Уровни точности. Решения для разных 
видов строительной техники. 
 

 


