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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОДЕЗИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.05.  Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов. входящей в состав УГС 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ОПД Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 - читать и составлять геодезические чертежи; 

 - использовать их для составления проекта инженерных сооружений; 

 - производить геодезические измерения для составления чертежей; 

 - производить топографическую съемку участка местности; 

 - производить математическую и графическую обработку топографической 

съемки участка местности; 

 - выполнять работы по выносу проекта в натуру; 

 - выполнять исполнительную съемку построенных сооружений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), 

последовательность их составления; 

- устройство, поверки и юстировку современных геодезических приборов 

(теодолитов, нивелиров, буссолей, приборов для измерения линий); 
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- способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ 

по измерению горизонтальных и вертикальных углов, превышении одной 

точки над другой, длин линий, последовательность выполнения 

различных топографических съемок; 

- методы переноса проекта в натуру. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1.   Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать  методы  гуманитарно-социологических  наук  в  различных  видах 

профессиональной и социальной деятельности. 
ОК 3  Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных 

ситуациях. 
ОК 5  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 6  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно 
ОК 7  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 8 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9  Уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  

культурным  традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции.  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 3.1  Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому  обеспечению  территорий, 

ПК 3.2  Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ.   

ПК 3.3  Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4   Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади 
ПК 3.5   Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

 
в том числе: - 
     теоретические занятия  54 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Геодезия 
 

    
Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Тема 1.1. 

Общие сведения по геодезии 

Содержание учебного материала: 
1. Предмет и задачи геодезии.  
2. Роль и значение геодезических работ в дорожном деле, их метрологическое 
обеспечение.  
3. Краткий исторический очерк развития геодезии. 
4. Связь дисциплины “Геодезия” с другими учебными дисциплинами. 

2 1 

Практические занятия -  
Лабораторные занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашнего задания по теме 

1  

Тема 1.2. 
Понятие о форме и размерах 

земли 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие о форма и размерах Земли.  
2. Основные точки, линии, плоскости  и углы  земной сферы.  
3. Системы координат,  применяемые в геодезии.  
4. Понятие об основных видах геодезических измерений. 

6 1 

Практические занятия   -  
Лабораторные занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Абсолютные и относительные отметки точек местности и превышения. 

3  

Тема 1.3. 
Геодезические планы, 

карты, профили 

Содержание учебного материала: 
1. Топографические карты и планы. 
2. План(карта) границ земельного участка.. 
3. Кадастровый план земельного участка. 
4. Дежурные кадастровые карты. 
5. Цифровые модели местности. 
6. Электронные карты и планы. 

6 2 

Практические занятия  -  
Лабораторные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение карты (нахождение на карте основных форм рельефа, изучение местности, 
прилегающей к трассе; подъем и спуск). 

3 
 

 
Тема 1.4. 

Масштаб планов. 
Точность масштаба 

 

Содержание учебного материала: 
1. Виды и точность масштабов.  
2. Линейный масштаб, поперечный масштаб.  
3. Точность масштаба. 

4 2 

Практические занятия:  
Определение расстояния на карте и на местности 2  

Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Масштаб аэроснимков 

3 
 

 

Тема 1.5. Условные знаки 
объектов местности. 

 
 
 

Содержание учебного материала: 
1. Условные знаки, обозначения для планов и карт различных масштабов. 
2. Контурные условные знаки. 
3. Внемасштабные условные знаки. 

4 

1 

Практические занятия:     
 Чтение фрагмента карты или плана 

2  

Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить условные знаки и нанести на план 

3  

Тема 1.6. 
Рельеф местности. 

Содержание учебного материала: 
1. Основные формы рельефа местности.  
2. Способы изображения рельефа на планах и картах.  
3. Способ горизонталей. 

2 

2 

Практические занятия:  
Построение плана в горизонталях 

6  

Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Тема 1.7. Ориентирование 
линий местности. 

 
 

Содержание учебного материала: 
1. Ориентирование линий местности. 
2.  Азимуты. Дирекционные углы. Сближение меридианов. 
3. Системы географических и прямоугольных  координат.  

 
4 2 
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Практические занятия:  
Решение прямой и обратной геодезических задач. 
Определение азимутов и румбов. 

6 
 

Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ориентирование карты по буссоли и определение азимутов и дирекционных углов 
для линий на карте. 

5 
 
 

 

Раздел II 
Теодолитная съемка 

   

Тема 2.1.  
Угломерные приборы и 

угловые измерения. 

Содержание учебного материала: 
1. Устройство оптического теодолита. 
2. Общие сведения о теодолитах новейших конструкций. 
3. Тахеометры, их типы и устройство. 

2 

2 

Практические занятия. Схема устройства теодолита.  2  
Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определение отметок точек 

2  

Тема.  3.1. 
Вычислительная обработка 

теодолитных ходов. 

Содержание учебного материала: 
1. Задачи вычислений и подготовительные работы.  
2. Вычисление горизонтальных проложений линий и расстояний, недоступных для 
измерения лентой.  
3. Вычисление приращений координат. 
4. Увязка приращений координат.   
5. Особенности вычислительной обработки теодолитного хода. 

 
6 

 
 
1 

Практические занятия:  Теодолитная съемка. Ведомость вычисления координат 6  
Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Способы обнаружения грубых ошибок вычислений и измерений по недопустимой 
невязке. 

 
6 

 

Раздел V 
Тема: Определение 

площадей 
 

Содержание учебного материала: 
1. Способы определения площадей. 
2. Вычисление площади полигона по координатам его вершин. 
3. Определение площадей палеткой. 
4. Планиметры. 
5. Определение площадей планиметром. 

 
 
5 

 
 
2 
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Практические занятия:  
Определения площади участка по картам и планам: аналитическим способом, 
планиметром, с помощью палетки. 

2  

Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Геометрическое значение цены деления планиметра и постоянного числа 
планиметра и практические способы их определения. 

 
4 

 

Раздел VI 
Геометрическое 
нивелирование 

Содержание учебного материала: 
1. Значение, цель и виды нивелирования, их точность.  
2. Сущность и назначение геометрического нивелирования.  
3. Способы геометрического нивелирования.  
5.Виды нивелирных работ. 

 
6 

 
 
1 

Практические занятия: -  
Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление топографического плана участка местности, снятого методом 
нивелирования поверхности по квадратам. Проведение горизонталей по отметкам 
точек на плане. 

 
3 

 

Раздел VIII 
Тахеометрическая съемка 

 

Содержание учебного материала: 
1. Сущность тахеометрической съемки.  
2. Проложение тахеометрических ходов.  
3.Съемка ситуации и рельефа.  
4.Обработка результатов тахеометрической съемки.  
5. Составление плана. 

 
 
7 

 
 
2 

Практические занятия: -  
Лабораторные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Глазомерная съемка барометрическое нивелирование. 

3  

    ИТОГО Практические занятия 73  

    ИТОГО самостоятельная работа 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Геодезия» 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  стенды: «продольный профиль», «план трассы»; 

-  учебные макеты по устройству геодезических приборов; 

-  консоли для установки геодезических приборов  

Технические средства обучения:  

- компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Оборудование кабинета : 

- геодезическое оборудование по количеству бригад :  

оптические теодолиты, нивелиры, тахеометры, буссоли, ориентир-буссоли, 

дальномеры, рейки, вешки, ленты, рулетки , штативы ;  

- учебные карты масштаба 1: 10000, 1: 25000 ;  

- измерительные инструменты: циркуль, измеритель, геодезические линейки, 

поперечные   масштабы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Киселев М.И. Д.Ш.Михелев Основы геодезии – М.: «Высшая школа», 2010 

2. Седун А.В. Лиманов В.И.  Геодезия. -  М.:  “Недра”,  2012 . 

3. Родионов В. И. Геодезия.  -  M.: “ Недра”,  2010 . 
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4.Седун А. В. Лиманов В. И. Практические работы по геодезии и 

разбивочным       работам при строительстве  автомобильных  дорог.  -  М.:   

“Недра”,  2012. 

5. Е-mail:market@credodialogue.com, http:www.credodialogue.com 

CREDODAT – инженерная геодезия          

Дополнительные источники:   

 1. Федоров В. И. Шилов П. И. Инженерная геодезия.  -  М.:  “Недра”, 2010 .   

2. Булеков Н. Ф. Таблицы для вычисления приращений прямоугольных  

координат.  -  М.:               “Недра”,   2012 

3. Митин Н. А. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. - 

М.:        “Недра”, 2010 . 

4. Никулин А.С. Тахеометрические таблицы.  -   М.:  “Недра”,  2012.  

5.Условные знаки для топографических планов масштабов  1:5000 , 1:2000 ,          

     1:1000, 1:500.  -  М.:  “Недра”,  2012. 

6. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции  и  

ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений. ВСН 5 - 81 

Минавтодор РСФСР.   -  М.: “ Транспорт”,  2010. 

7. Горлов В.М. Свечников Л.Н. Мыльников С.А. Двести вопросов и ответов 

по  охране труда на топографо-геодезических работах.   Справочник.  -   М.:   

“Недра”,  2011. 

     Интернет – ресурсы: 

    1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

  2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

4. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. 

с экрана. 

http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

читать и составлять геодезические 

чертежи 

отчет по лабораторным работам 

использовать их для составления проекта 

инженерных сооружений 

лабораторные работы 

разбивочные работы 

производить геодезические измерения для 

составления чертежей 

лабораторные работы,  

заполнение журналов полевых 

работ 

геодезическая практика 

производить топографическую съемку 

участка местности 

отчет по лабораторным работам  

геодезическая практика 

производить математическую и 

графическую обработку топографической 

съемки участка местности 

лабораторные работы 

индивидуальные задания 

выполнять работы по выносу проекта в 

натуру 

индивидуальные задания 

разбивочные работы 

выполнять исполнительную съемку 

построенных сооружений. 

индивидуальные задания 

разбивочные работы 

Знания:  

содержание геодезических чертежей лабораторные работы 
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(карты, планы, профили), 

последовательность их составления 

контрольная работа 

устройство, поверки и юстировка 

современных геодезических приборов 

(теодолитов, нивелиров, буссолей, 

приборов для измерения линий 

отчет по лабораторным работам 

способы, точность и последовательность 

выполнения геодезических работ по 

измерению горизонтальных и 

вертикальных углов, превышении одной 

точки над другой, длин линий, 

последовательность выполнения 

различных топографических съемок 

лабораторные работы, 

отчет по лабораторным работам 

индивидуальные задания 

методы переноса проекта в натуру разбивочные работы 
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