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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины «Основы геодезии» 

обучающийся должен: 

 уметь: 

читать ситуации на планах и  картах; 

 определять положение линий на местности;  

решать задачи на масштабы; 

решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования;  

знать: 

основные понятия и термины, используемые в геодезии;  
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назначение опорных геодезических сетей; 

масштабы, условные топографические   знаки, систему 

плоских прямоугольных координат; 

приборы и инструменты для измерения:   линий, углов и определения 

превышений; 

 виды геодезических измерений 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы геодезии» является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 
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ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ПК3.4 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе: 

практические занятия 

60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

29 

 

Итоговая аттестация в форме  ЭКЗАМЕНА 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Введение. Предмет и 

задачи геодезии. Общие 

сведения о форме и 

размерах Земли. 

Содержание учебного материала Предметы и задачи 

геодезии. Основные сведения о форме и размерах земли: 

физическая поверхность земли, уровенная поверхность, 

геоид, элипсоид вращения и его параметры. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

2 2 

2 Тема 1.1 Содержание учебного материала 2 2 

 Общие сведения Определение положения точек земной поверхности,   

  системы географических и прямоугольных координат.   

  Высота точек. Превышения. Балтийская система высот. 

Изображение земной поверхности на плоскости, метод 

ортогонального проектирования. Основные термины и 

понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, 

горизонтальный угол, ката, план. Генеральный план объекта. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

  

3 Тема 1.2 

Масштабы топогра-

фических планов, карт. 

Картографические 

условные знаки 

Содержание учебного материала Определение масштаба. 

Форма записи масштаба на планах и картах: численная, 

именованная, графическая. Точность масштаба. 

Государственный масштабный ряд. Методика решения 

стандартных задач на масштабы. 

Условные знаки, классификация условных знаков. 

Самостоятельная работа обучающихся Построение 

поперечного масштаба. Определение длин отрезков на плане 

в мерах длины на местности и откладывание заданных длин 

на плане. Изучение топографических условных знаков. 

Чтение топографических планов и карт. Рабочая тетрадь №1. 

задание № 1 Работа с конспектом, учебной и дополнительной 

литературой. 

2 2 

4 Тема 1.2 

Масштабы топогра-

Практическое занятие 1 

Изучение по карте картографических условных знаков 

2 2-3 
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фических планов, карт. 

Картографические 

условные знаки 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе. 

5 Тема 1.2 

Масштабы топогра-

фических планов, карт. 

Картографические 

условные знаки 

Практическое занятие 2 

Построение поперечно го масштаба и измерение отрезков 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета по 

практической работе. 

2 2-3 

6 Тема 1.3 

Рельеф местности и его 

изображение на планах 

и картах 

Содержание учебного материала Определение термина 

"рельеф местности". Основные формы рельефа и их 

элементы; характерные точки и линии. Методы изображения 

основных форм рельефа. Метод изображения основных форм 

рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

Методика определения высот горизонталей и высот точек, 

лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие 

профиля. Принцип и методика его построения по линии, 

заданной на топографической карте (в контексте задачи по 

определению взаимной видимости между точками). 

Самостоятельная работа обучающихся Построение профиля 

по линии заданной на учебном плане. Определение высот 

точек. Рабочая тетрадь №1. Задание №2 

2 2 

7 Тема 1.3 

Рельеф местности и его 

изображение на планах 

и картах 

Практическое занятие 3 

Построение профиля по линии заданной на карте 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе. 

2 2 

8 Тема 1.4 

Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и 

магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и 

обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и 

азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение 

меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к 

азимутам, истинным и магнитным. Формулы передачи 

дирекционного угла. Схемы определения по карте 

дирекционных углов и географических азимутов заданных 

направлений. Методика ориентирования плана, карты по 

буссоли. Самостоятельная работа обучающихся Работа с 

2 2 



10 

конспектом, учебной и дополнительной литературой. 

Решение задач на зависимость между ориенти-

руемыми участками линий, по передаче дирекционного угла. 

Рабочая тетрадь №1.Задание №3 

9 Тема 1.4 

Ориентирование 

направлений 

Практическое занятие 4 

Решение задач на зависимость между ориентирными углами 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе 

2 2-3 

10 Тема 1.5 

Определение прямо-

угольных координат 

точек, заданных на 

топографической карте. 

Прямая и обратная 

геодезические задачи 

Содержание учебного материала Оцифровка сетки плоских 

прямоугольных координат на топографических картах и 

планах. Схема определения прямоугольных координат 

заданной точки. Сущность прямой и обратной геодезических 

задач. Алгоритм решения задач. Самостоятельная работа 

обучающихся Решение задач по определению длин линий, 

дирекционных углов и координат точек с использованием об-

ратной и прямой задачей. Рабочая тетрадь №1. Задание № 4  

2 2 

11 Тема 1.5 

Определение прямо-

угольных координат 

точек, заданных на 

топографической карте. 

Прямая и обратная 

геодезические задачи 

Практическое занятие 5 

Вычисление длин линий и дирекционных углов по коор-

динатам начальной и конечной точке. Самостоятельная 

работа обучающихся Составление отчета по практической 

работе 

2 2-3 

Раздел II. . Геодезические измерения 22  

12 Тема 2.1 

Сущность измерений. 

Классификация и виды 

геодезических 

измерений 

Содержание учебного материала 

Измерение как процесс сравнения одной величины с 

величиной того же рода, принятой за единицу сравнения. 

Факторы и условия измерений. Виды измерений: 

непосредственные, косвенные, необходимые, 

2 2 

  дополнительные, равноточные, неравноточные. Погрешность 

результатов измерений. Понятие о государственной системе 

стандартизации и метрологии измерительной техники. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

  

13 Тема 2.2 

Линейные измерения 
Содержание учебного материала 

Основные методы линейных измерений. ГОСТ на мерные 

2 2 



11 

ленты и рулетки. Мерный комплект. Методика измерения 

линий лентой. Точность измерений, факторы, влияющие на 

точность измерений линий лентой (рулеткой). 

Компарирование. Учёт поправок за компа-рирование, 

температуру, наклон линии. Контроль линейных измерений. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

Обработка результатов измерения линий землемерными 

лентами и стальными рулетками. 

14 Тема 2.2 

Линейные измерения 
Практическое занятие 6 

Измерение линий землемерными лентами и стальными 

рулетками и обработка результатов измерений 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе 

2 2-3 

15 Тема 2. 3 

Угловые измерения 
Содержание учебного материала 

Принцип измерения горизонтального угла и 

обобщенная схема устройства теодолита. 

Основные части и оси угломерного прибора. 

Требования к взаимному положению осей и плоскостей. 

ГОСТ на теодолиты. Устройство теодолита: ха-

рактеристики кругов, основных винтов и деталей. 

Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления 

уровня. Зрительная труба, основные характеристики, сетка 

нитей. Характеристика отсчетного приспособления. 

Принадлежности теодолитного комплекта. Правила 

обращения с теодолитом. Поверки и юстировки теодолита. 

Технология измерения горизонтальных углов. 

Порядок работы при измерении горизонтального угла 

одним полным приёмом: приведение теодолита в рабочее 

положение, последовательность взятия отсчетов и записи в 

полевой журнал, полевой контроль измерений. Факторы, 

влияющие на точность измерения горизонтальных углов, 

требования к точности центрирования и визирования. 

Технология измерения вертикальных углов, контроль 

измерений и вычислений. Устройство нитяного дальномера 

теодолита. Самостоятельная работа обучающихся Работа с 

2 2 
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конспектом, учебной и дополнительной литературой. 

     

16 Тема 2. 3 

Угловые измерения 
Лабораторное занятие № 1. 

Изучение теодолита. Поверки и юстировки теодолитов. 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по лабораторной работе 

2 2-3 

17 Тема 2. 3 

Угловые измерения 
Лабораторное занятие № 2. 

«Измерение горизонтальных и вертикальных углов и 

обработка результатов измерений». Самостоятельная 

работа обучающихся Составление отчета по лабораторной 

работе 

2 2-3 

18 Тема 2. 3 

Угловые измерения 

Лабораторное занятие № 3. 

«Измерение расстояний нитяными дальномерами». 

Самостоятельная работа обучающихся Составление 

отчета по лабораторной работе 

2 2-3 

19 Тема 2.4 

Геометрическое ни-

велирование 

Содержание учебного материала 

Классификация нивелирования по методам 

определения превышений. Принцип и способы геомет-

рического нивелирования. Принципиальная схема 

устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое 

условие). ГОСТ на нивелиры. Устройство нивелира. 

Нивелирный комплект. 

Принципиальная схема устройства нивелира с 

компенсатором (типа НЗК, НОКЛ). Поверки нивелиров. 

Порядок работы по определению превышений на станции: 

последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, 

контроль нивелирования на станции. 

Состав нивелирных работ по передаче высот: 

технология полевых работ по приложению хода техни-

ческого нивелирования, вычислительная обработка ре-

зультатов нивелирования. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Поверки и юстировки уровенных нивелиров. 

Нивелирный ход. Рабочая тетрадь № 2 заданиеЗ 

2 2 

20 Тема 2.4 

Геометрическое ни-

Лабораторные занятия 4 Изучение 

нивелира. 

2 2 
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велирование Самостоятельная работа обучающихся 

21 Тема 2.4 

Геометрическое ни-

велирование 

Лабораторные занятия 5 

«Проверка и юстировка уровенных нивелиров»-

Самостоятельная работа обучающихся Составление 

отчета по лабораторной работе 

2 2 

22 Тема 2.4 

Геометрическое ни-

велирование 

Лабораторные занятия 6 

«Обработкарезультатов нивелирования». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление отчета по лабораторной работе 

2 2 

Раздел III. Понятие о геодезических съемках. 14  

23 Тема 3.1 

Общие сведения о 

геодезических съемках. 

Геодезических 

Содержание учебного материала 

Назначение и виды геодезических съемок. Гео-

дезические сети как необходимый элемент выполнения 

геодезических съемок и обеспечение строительных ра- 

2 2 

  бот. Трактовка задачи по съемке как определение планового 

и высотного положения точки относительно исходных 

пунктов, тем или иным способом. Основные сведения о 

государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности. 

Простейшие схемы построения сетей сгущения. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

  

24 Тема 3.2 

Назначение виды 

теодолитных ходов. 

Состав полевых и 

камеральных работ при 

продолжении 

теодолитных ходов 

Содержание учебного материала 

Теодолитный ход как простейший метод построения 

плановой опоры (сети) для выполнения геодезической 

съемки, выноса проекта в натуру. Замкнутый и разомкнутый 

вид теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитных ходов 

к пунктам геодезической сети. Состав полевых работ по 

проложении теодолитного хода: рекогносцировка и 

закрепление точек, угловые измерения на точках 

теодолитного хода, измерения длин сторон теодолитного 

хода. Полевой контроль. Обработка журнала полевых 

измерений. Исполнительная схема теодолитного хода. 

Состав камеральных работ: контроль угловых 

измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов, 

контроль линейных измерений в теодолитных ходах, 

4 2 
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уравнивание приращений координат и вычисление координат 

точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, 

ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; 

нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

25 Тема 3.2 

Назначение виды 

теодолитных ходов. 

Состав полевых и 

камеральных работ при 

продолжении 

теодолитных ходов 

Практическое занятие 7,8 

Теодолитный ход. Обработка результатов измерения 

теодолитного хода». Самостоятельная работа обучающихся 

Составление отчета по практической работе 

4 2-3 

26 Тема 3.2 

Назначение виды 

теодолитных ходов. 

Состав полевых и 

камеральных работ при 

продолжении 

теодолитных ходов 

Практическое занятие 9 «Построение плана 

теодолитного хода». Самостоятельная работа 

обучающихся Составление отчета по 

практической работе 

2 2-3 

27 Тема 3.3 

Понятие о тахеомет-

рической съемке 

Содержание учебного материала 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Формулы 

тригонометрического нивелирования. Планово-высотное 

обоснование при тахеометрической съемке. ГОСТ на 

тахеометры. Технические требования по съемке: объекты и 

методы съемки контуров ситуа- 

2 2 
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  ций, методика составления абриса. Последовательность 

полевых работ. Состав камеральных работ: обработка 

журнала тахеометрической съемки, порядок составления 

плана по результатам тахеометрической съемки. Методы 

интерполирования горизонталей. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

  

28 Тема 4.1 

Подготовка топо-

графической основы для 

разработки проекта 

вертикальной 

планировки участка 

методом нивелирование 

поверхности по 

квадратам 

Содержание учебного материала 

Нивелирование поверхности как вид подготовки 

топографической основы для проектирования. 

Технология полевых работ при нивелировании по-

верхности по квадратам: методика построения прямых углов 

теодолитом, рулетками; разбивка квадратов и закрепление 

вершин квадратов; составление полевой схемы; 

нивелирование вершин квадратов в случае одной установки 

нивелира, в случае нескольких станций. Контроль 

нивелирования. Состав камеральных работ. Вычислительная 

обработка полевой схемы: вычисление высот связующих 

точек, контроль; вычисление горизонта нивелира для 

станций, вычисление высот промежуточных точек. 

Составление плана. Интерполирование горизонталей и 

рисовка рельефа. Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, учебной и дополнительной лите-

ратурой. 

2 2 

29 Тема 4.2 

Геодезические расчеты 

при вертикальной 

планировке участка 

Содержание учебного материала 

Методика выполнения расчетов по проекти-

рованию горизонтальной (наклонной) площадки. Алгоритм 

вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление 

рабочих высот, определение точек нулевых работ. 

Составление ведомости вычисления объёмов земляных 

работ. Самостоятельная работа обучающихся Работа с 

конспектом, учебной и дополнительной литературой. 

2 2 

30 Тема 4.2 

Геодезические расчеты 

при вертикальной 

планировке участка 

Практическое занятие 10 

«Составление проекта вертикальной планировки». 

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе Выполнение расчета по 

проектированию горизонтальной площадки. Составление 

2 2-3 

Раздел IV. Геодезические работы при вертикальной планировке участка 8 
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31 Тема 5.1 

Содержание и тех-

нология выполнения 

работ по полевому. 

Содержание учебного материала 

Технические требования СНиП. Порядок работ по разбивке 

пикетажа и поперечников. Ведение пикетажного журнала, 

плюсовые точки. Круговая кривая: основные элементы 

круговой кривой, главные точки круговой кривой. Расчёт 

пикетажных обозначений главных точек круговой кривой. 

Расчет, разбивка и закрепление основных элементов кривых 

на трассе. Вынос пикетов на кривую. Порядок работ по 

нивелированию трассы. Обработка результатов 

нивелирования: порядок вычисления высот связующих точек, 

плюсовых точек и поперечников. Самостоятельная работа 

обучающихся Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 2 

 Тема 6.1 Содержание учебного материала 2 1-2 

36 Содержание и тех-

нология работ по 

выносу проектных 

Формулировка задачи по выносу проектных элементов в 

натуру как задачи, по сути обратной задаче определения 

координат точек местности. 

Плановая и высотная разбивочные сети на строительной 

площадке. Техническая документация по выносу проекта в 

натуру. 

Элементы геодезических построений на строи- 

  

Раздел VI. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ. __________________  12 
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32 Тема 5.1 

Содержание и тех-

нология выполнения 

работ по полевому 

трассированию со-

оружений линейного 

типа.. 

Практическое занятие 11 

Обработка материалов полевого трассирования. 

Самостоятельная работа обучающихся Составление 

отчета по практической работе 

2 2 

33 Тема 5.2 

Построение профиля на 

результатах полевого 

трассирования. 

Содержание учебного материала 

Технические требования СНиП. Порядок работы по 

составлению продольного профиля трассы и поперечников: 

сетка профиля, масштабы, выбор линии условного горизонта, 

заполнение граф сетки профиля, откладывание высот 

(ординат) точек профиля, оформление профиля. Расчеты и 

нанесение проектной линии: вычисление проектных отметок 

(красных отметок), вычисление рабочих отметок; точки 

нулевых работ и расчёт расстояний, необходимых для их 

выноса в натуру. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

2 2 

34 Тема 5.2 

Построение профиля на 

результатах полевого 

трассирования. 

Практические занятия 12 Расчёт элементов 

круговой кривой. Самостоятельная работа 

обучающихся Составление отчета по 

практической работе 

2 2-3 

35 Тема 5.2 

Построение профиля на 

результатах полевого 

трассирования. 

Практические занятия 13 Построение 

продольного профиля трассы. Самостоятельная 

работа обучающихся Составление отчета по 

практической работе 

2 2-3 

  тельной площадке: построение осевых точек; линейных 

отрезков заданной проектом длины, заданного уклона, 

горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с 

заданными проектными высотами. Способы построения на 

местности проектных точек. Геодезическая подготовка для 

переноса проекта в натуру: методика получения данных, 

необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного 

чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения 

разбивочных работ. 
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Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой. 

Создание презентации по теме «Элементы инженерно-

геодезических разбивочных работ». 

37 Тема 6.1 

Содержание и тех-

нология работ по 

выносу проектных 

Практические занятия 14 

Построение в натуре проектного угла, линии заданного 

уклона и направления, проектной высоты точки.-

Самостоятельная работа обучающихся Составление отчета 

по практической работе. 

2 2-3 

38 Тема 6.2 

Геодезический кон-

троль установки 

конструкций в плане и 

по высоте. 

Содержание учебного материала 

Методика проверки соосности и прямолинейности 

поверхностей. 

Определение   высот  труднодоступных точек 

различных сооружений и конструктивных элементов. 

Контроль установки конструктивных элементов в 

вертикальной плоскости. Простейшие методы проверки 

вертикальности: использование отвеса, теодолита. Боковое 

нивелирование. Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом, учебной и дополнительной лите-

ратурой. 

6 2-3 

39 Тема 6.3 

Способы разбивоч-ных 

работ 

Содержание учебного материала 

Способ полярных координат. Способы угловой засечки. 

Способы линейной засечки. Способы створной засечки. 

Способ прямоугольных координат. Способ бокового 

нивелирования. Область их применения Самостоятельная 

работа обучающихся Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой, подготовка презентации. 

2 2 

Раздел VII. Исполнительные съемки и исполнительная документация 4  

40 Тема 7.1 Назначение и 

методы исполни-

тельных съемок 

Содержание учебного материала 

Задачи решаемые с помощью исполнительных съемок. 

Методы проведения планово съемки. Методы проведения 

высотной съемки. Исполнительная съемка вертикальной   

планировки.   Точность исполнительных съемок. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной литературой, подготовка 

презентации. 

2 2 
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41 Тема 7.2 Исполни-

тельные съемки в 

строительстве 

Содержание учебного материала 

Назначение исполнительных съемок. Отчетная техническая 

документация. Состав геодезической исполнительной 

документации. Исполнительный генеральный план. 

2 2 

Раздел VIII. Инженерные изыскания для строительства 6  

42 Тема 8.1 Виды и задачи 

инженерных изысканий 

Содержание учебного материала 

Виды инженерных изысканий. Основные задачи инженерных 

изысканий. Порядок, методика и точность инженерных изысканий. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, нормативной 

литературой, подготовка сообщения 

2  

43 Тема 8.2 Изыскания для 

площадочных сооружений 

Содержание учебного материала 

Понятие площадочных сооружений. Состав и объем инженерных 

изысканий для площадочных сооружений. Порядок выбора площадки для 

строительства. Масштабы съемок свободных и застроенных территорий. 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом, 

нормативной литературой, подготовка сообщения 

2  

44 Тема 8.3 Изыскания для 

линейных сооружений 

Содержание учебного материала 

Понятие линейных сооружений. Состав и объем инженерных 

изысканий для линейных сооружений. Трасса. Камеральное и полевое 

трассирование. Плановые и высотные параметры. Самостоятельная работа 

обучающихся Работа с конспектом, нормативной литературой, подготовка 

сообщения 

2  

 Контрольные работы Тестирование по материалам курса 2 2-3 

 Итого:  98  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные демонстрационные пособия; 

- комплекты приборов; 

- стенды; 

- методические указания к выполнению практических работ; 

- методические указания к выполнению лабораторных работ; 

- контрольно-измерительные материалы 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; -

мультимедийный проектор; 

-комплекты нивелиров; -комплекты 

теодолитов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, программных продуктов, основных источников, 

дополнительной литературы: 
 

Основные источники: 

1. Киселев М.И. Геодезия (11-е изд., стер.) учебник2014 

2. М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев Геодезия. Серия: Высшее профессиональное образование. 

Издательство: Академия, 2008 г. 384 стр. 

3. Инженерная геодезия [Текст]: учеб. для вузов / [Клюшин, Е.Б.], [Киселев, М.И.], 

[Михелев, Д.Ш.], [Фельдман, В.Д.]; под ред. Д.М. Михелева. - 9-е изд., стер. - М.: Акаде- 

мия, 2008. - 480 с. 

4.В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. Геодезия Издательство: 

Высшая школа, 2006 г. 350 стр. 

5. А. В. Маслов, А. В. Гордеев, Ю. Г. Батраков. Геодезия Издательство: КолосС, 2008 г., 600 стр. 

6. Г. А. Федотов. Инженерная геодезия, Издательство: Высшая школа, 2009 г., 464 

стр. 
 

Дополнительные источники: 

1. Е. Б. Клюшин, М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман Инженерная 

геодезия, Издательство: Академия, 2008 г. 480 стр. 

2. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д. Инженерная 

геодезия. Издательство: Высшая школа, 2002 г., 464 стр. 

5. СНиП 11 -02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения / Минстрой 

России. - М.: ГУП ЦПП, 1997. 

 

 

 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения входного контроля, промежуточного и итогового тестирования, устных 

опросов, выполнения практических и лабораторных работ, упражнений и экзамена. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ПК 1.2 

Разрабатывать 

архитектурно- 

строительные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий. 

-знать программные продукты, 

позволяющие выполнять строительные 

чертежи; 

устный опрос, упражнения, 

тестирование 

ПК2.1 

Организовывать и выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

-знать состав и содержание 

подготовительных работ на 

строительной площадке 

устный опрос, упражнения, 

практические и ла-

бораторные работы, эк-

замен. 

ПК 2.2 

Организовывать и выполнять 

строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по 

реконструкции строительных 

объектов 

-знать состав геодезических работ при 

организации и выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции зданий 

и сооружений 

устный опрос, упражнения, 

практические и ла-

бораторные работы, экзамен 

ПК 2.4 

Осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ 

-знать требования СНиП к качеству 

выполняемых строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции зданий и 

сооружений; 

устный опрос, упражнения, 

технический диктант 

ПК3.4 

Обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

-знать и соблюдать требования по 

охране труда, безопасности жизне-

деятельности и защите окружающей 

среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных 

объектов. 

устный опрос, упражнения, 

практические и ла-

бораторные работы, экзамен 

ПК4.2 

Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений 

-знать состав геодезических работ в 

ходе эксплуатации зданий и со-

оружений; 

устный опрос, упражнения, 

практические и ла-

бораторные работы, экзамен 

 

 


