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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы геодезии» 
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1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины 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;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 систему плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

 виды геодезических измерений. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов,  

в том числе: 



5 

 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов,  

              из них: практические занятия – 40 часов; 

 самостоятельная работа 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:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Работа с нормативной и справочной литературой 10 

Работа с учебниками и конспектами 10 

Оформление хода и результата практических заданий 10 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Топографические карты, планы и чертежи   

Тема 1.1 

Введение. Общие 

сведения 

Содержание 3 2 

Предмет и задачи геодезии. Определение положения точек земной поверхности. Высоты точек. 

Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости.  

 

Практические занятия 2 

 
Метод ортогональных проекций 

Генеральный план объекта 

Тема 1.2 

Масштабы 

топографических 

планов  

 

 

Содержание 4 3 

Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах. Условные знаки.  

Классификация условных знаков.  

 

Практические работы 2 

Выполнение метрических и угловых измерений на топографическом плане 

Изучение картографических условных знаков соответствующих групп.  

Тема 1.3 

Рельеф местности и 

его изображение на 

топографических 

картах и планах 

Содержание 2 3 

Определение рельефа. Основные формы рельефа и их элементы. Метод изображения основных 

форм  рельефа.  

 

Практические работы 2 

 Уклон линии 

Чтение рельефа по карте и решение задач 

Тема 1.4 

Ориентирование 

направлений 

Содержание 3 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение 

магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Методика ориентирования плана, 

карты по буссоли 

3 
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Практические работы 6  

Прямой и обратный азимуты. Румбы. Методика ориентирования плана.  

 Определение ориентирных углов линий по планам и картам 

Тема 1.5 

Определение 

прямоугольных 

координат точек, 

заданных на 

топографической 

карте. Прямая и 

обратная 

геодезические задачи 

Содержание 2 

Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на топографических картах 2 

Практические работы 2  

Вычисление длин линий и дирекционных углов по координатам начальной и конечной точек 

Раздел 2            

Геодезические измерения 

 

Тема 2.1 

Сущность измерений. 

Классификация и 

виды геодезических 

измерений 

Содержание 3 

Факторы и условия измерений. Методика измерения углов.  3 

Практические работы 2  

Виды измерений. Погрешности результатов измерений 

Тема 2.2 

Линейные измерения 

Содержание 2 

ГОСТ на мерные ленты и рулетки. Мерный комплект.  2 

Практические работы 4  

Точность измерений. Компарирование. Обработка линейных измерений. 

Тема 2.3 

Угловые измерения 

Содержание 3 

Принцип измерения горизонтального угла, и обобщенная схема устройства теодолита.  2 

Практические работы 2  

Основные части и оси угломерного прибора. Изучение теодолита. Измерение горизонтальных 

углов. 
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Тема 2. 4 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание 3 

Принцип и способы геометрического нивелирования. Изучение нивелира. Определение 

превышений на станции по программе технического нивелирования 

2 

Практические работы 7  

Способы геометрического нивелирования. Изучение нивелира. Определение превышений на 

станции по программе технического нивелирования. Обработка результатов нивелирования 

Раздел 3.    

Понятие о геодезических съемках 

 

Тема 3.1 

Общие сведения 

Содержание 3 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети. Основные сведения о 

государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

3 

Практические работы 4  

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети 

 

Тема 3.2 Назначение 

и виды теодолитных 

ходов. 

Содержание 1 

Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры для выполнения 

геодезических съемок.  

3 

Практические работы 3  

Обработка журнала полевых измерений. Вычислительная обработка теодолитного хода, точек 

замкнутого теодолитного хода. 

Тема 3.3 

Понятие о 

тахеометрической 

съемке 

Содержание 1 3 

Приборы, применяемые при съемке. Формулы тригонометрического нивелирования. 

ГОСТ на тахеометры. 

Раздел 4.  

Геодезические работы при вертикальной планировке участка 

  

Тема 4.1 

Подготовка 

топографической 

Содержание 1 

Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам. Построение 

топографического плана участка.  

3 
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основы для 

разработки проекта 

вертикальной 

планировки участка 

методом 

нивелирования 

поверхности по 

квадратам 

Практические работы 3  

Нивелирование поверхности как вид подготовки топографической основы для проектирования. 

Технология полевых работ при нивелирования поверхности по квадратам. Разбивка поверхности 

по квадратам 

Тема 4.2 

Геодезические 

расчеты при 

вертикальной 

планировки участка 

Содержание 1 

Методика выполнения расчетов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм 

вычислений. Картограмма земляных работ. 

3 

Раздел 5.    

Понятие о геодезических работах при трассировании сооружений линейного типа 

  

Тема 5.1 

Содержание и 

технология 

выполнения работ по 

полевому 

трассированию 

сооружений 

линейного типа 

Содержание 1 

Технические требования СН и П. Порядок работы пикетажа и поперечников. Ведение 

пикетажного журнала, плюсовые точки.  

3 

Практические работы 1  

Обработка пикетажного журнала и полевого журнала нивелирования трассы. 

Тема 5.2 

Построение профиля 

по результатам 

полевого 

трассирования. 

Определение 

проектных элементов 

трассы 

 

Содержание 2 2 

Технические требования СН и П.Порядок работы по составлению продольного профиля трассы 

и поперечников. 

 Построение профиля и расчет проектных элементов. 
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Раздел 6.  

Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ 

  

Тема 6.1 

Содержание и 

технология работ по 

выносу проектных 

элементов в натуру 

Содержание 2 

Формулировка задачи по выносу проектных элементов в натуру. Геодезическая подготовка для 

выноса в натуру проектных элементов  

3 

Тема 6.2 

Понятие о 

геодезическом 

контроле установки 

конструкций в плане 

и по высоте 

Содержание 1  

Определение высот труднодоступных точек различных сооружений и конструктивных 

элементов 

3 

Практические работы 1  

Определение координат точек в труднодоступных местах 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Индивидуальные задания: оформление практических работ   

Проработка конспектов занятий                        

40  

 

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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета Садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

Оборудование и комплектация кабинета: 

рабочие места для обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

персональные компьютеры; 

пакеты прикладных программ; 

мультимедийные средства; 

видеотека по курсу; 

электронные учебники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Киселев М.И., Михелев Д. Ш. Основы геодезии. М., «Высшая школа» 2013 

2. Клюшнин Е. Б. и др. Инженерная геодезия. М., «Высшая школа» 2012 

3. Клюшнин Е. Б., Киселев М.И., Михелев Д. Ш. Основы инженерной 

геодезии. М., «Высшая школа» 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Киселев М.И., Григоренко А.Г., Инженерная геодезия. М., «Высшая 

школа» 2009 

2. Клюшнин Е. Б.,  Киселев М.И. Инженерная геодезия. М., «Недра» 2007 

3. Кушнин И.Ф. Геодезия. М., издательство Приор., 2009 

4. Фельдман В. Д.,  Михелев Д. Ш. Основы инженерной геодезии. М., 

«Высшая школа» 2009 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 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. 

Тестирование 

Наблюдение и оценка  творческих работ 

обучающихся. 

Оценка решения производственных 

ситуаций. 

Мастер класс. 

Рецензирование рефератов. 

Проверка домашнего задания. 

Знания:  

 основные понятие и термины, используемые 

в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба; 

 систему плоских прямоугольных координат; 

 приборы и инструменты для измерений: 

линий, углов и определения превышений; 

 виды геодезических измерений. 

Тестирование. 

Упражнения. 

«Мозговые атаки». 

Кейс-метод. 

Защита практических работ. 

Наблюдение преподавателя за 

выполнением работ. 

Оценка индивидуальных творческих 

работ. 

Работа в группах. 

Защита рефератов. 

Собеседование по практическим 

работам. 

Оценка выполнения творческих и 

домашних работ. 

Деловые игры «Кто хочет стать 

отличником?» 

Оценка выполнения творческих 

индивидуальных работ. 

Выступления с презентациями. 

Блиц-опросы. 
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