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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей, входящим в состав укрупненной группы 

специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при 

освоении рабочей профессии в рамках специальности 26.02.01 Эксплуатация 

внутренних водных путей при наличии среднего (полного) общего 

образования или начального профессионального образования.   
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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), за 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. Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

ПК 3.1. Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2. Производить расчеты русловых деформаций при проектировании 

путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

ПК 3.3. Составлять наряд-задания на различные виды работ технического 

флота и изыскания. 

ПК 3.4. Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− вычерчивать планы съемок, профили; 

− выполнять поверки основных геодезических инструментов; 

− выполнять геодезические измерения, горизонтальные и вертикальные 

съемки; 

− обрабатывать результаты геодезических измерений; 

− определять площади фигур различными способами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− об основных направлениях развития топографии и инженерной геодезии; 

− о назначении государственных геодезических сетей и методах их 

построения; 

− условные топографические знаки; 

− правила эксплуатации и поверки основных геодезических инструментов; 

− методы геодезических измерений; 

− основные понятия о нивелировании III и IV классов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

практические работы – 42 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии» 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание  учебного  материала,  лабораторные    работы  и  

практические  занятия,  самостоятельная  работа  обучающихся,  

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем  

часов  

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.  Основы  

геодезии 

 22  

   

Тема  1.1.  Основные  

сведения о геодезии  

Содержание учебного материала   4 

 

1 Содержание  научных  дисциплин,  форма  и  размеры  Земли.  

Абсолютные  и  условнее  отметки  точек.  Проектирование  земной  

поверхности  на  плоскость.  Виды  геодезических  съемок.  Метод  

проекции  в  геодезии.   

Географические и магнитные поля меридианы.   

2/2 2 

2 Ориентирование линий. Прямая и обратная геодезические задачи. 2/4  

Практические занятия  2 3 
1  Перевод  азимутов  в  румбы  и  обратно  Географические  и  магнитные  

азимуты и румбы, дирекционные углы. Прямые и обратные азимуты   
 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение задач  и выполнение прокладок по румбам и азимутам 
7 2 

Тема  1.2.  

Масштабы. Планы и  

карты 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Масштаб,  определение и виды (численный, линейный, поперечный).  

Построение  линейных  и  поперечных  масштабов.  Пользование  

масштабами  при  решении  практических  задач.   

2/6 

 Понятие  о  плане  и карте.    Условные  знаки  планов  и  карт,  горизонтали.  

Изображение рельефа  на  планах  и  картах,  горизонтали  и  их  построение.  

Измерение на картах и планах 

2/8 



Практические занятия 2 3 

1 Построение  линейного  и  поперечного  масштабов,  определение  

линий 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Выполнить упражнения по масштабам  

5 

Раздел  2.  

Государственная   

геодезическая сеть 

 2  

Тема 2.1. Понятие о  

государственной  

геодезической  сети  

и  методах  ее  

построения  

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность  методов  триангуляции  и  полигонометрии.  Постоянное  и  

временное плановое обоснование 

2/10 1 

Раздел 3. Плановая  

съемка  

 30  

Тема  3.1.Общее  

устройство угломерных  

инструментов 

Содержание учебного материала 2 

1 Устройство и типы теодолитов. Штативы и их назначение 

Универсальная рейка. Назначение уровней, их устройство. Принцип  

измерения горизонтальных углов 

2/12 2 

 Практические занятия 2 3 

 Ознакомление  с  устройством  зрительных  труб  геоинструментов,  

устранение параллакса. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Установка трубы по глазу и по предмету. 

5  

Тема  3.2.  

Угломерный  круг  и  

отсчетные  

приспособления 

Содержание учебного материала 6 

2 

1 Назначение  и  устройство  угломерного  круга.  Лимб,  алидада.  

Устройство верньера. 

2/14 

2 Назначение  отсчетных  приспособлений,  оптические  микрометры.  

Современные теодолиты, их различие по отсчетным устройствам и  

точности 

2/16 



 3 Подробное ознакомление с устройством теодолитов различных типов.  

Поверки и юстировка теодолитов 

2/18 

Тема 3.3. Измерение  

горизонтальных  

углов  

Содержание учебного материала 2  

1 Способы  измерения  горизонтальных  углов.  Порядок  работы  на  

Станции 

2/20 2 

Практические занятия   8 

1 Рекогносцировка местности и подготовительные работы измерения горизонтальных углов  

2 Установка  теодолита на  станции, измерение  горизонтальных  углов.  

Ведение записей в угломерном журнале, обработка измерений.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Установка  теодолита на  станции, измерение  горизонтальных  углов.  

Ведение записей в угломерном журнале, обработка измерений. 

 

5 

Раздел  4.  

Линейные  

измерения. 

 30  

Тема  4.1.Сущность  

и  состав  плановой  

съемки  

Содержание учебного материала 8 

1 

 

 

 

Рекогносцирова местности, выбор опорных пунктов. Вешение линий 

Определение  недоступных    расстояний.  Мерная  стальная  лента,  

рулетка  

  

2/22 2 

3 Определение расстояний по дальномерным нитям. 

 

2/24 

4 Ознакомление  с  нитяным  дальномером.  Определение  длин  линий  

нитяным дальномером 

2/26 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.  Определение  длин  линий  нитяным  дальномером.  Определение  

расстояний по дальномерным нитям. 

5  

Тема  4.2.   Содержание учебного материала  3 



Обработка  

результатов полевых  

измерений  

Практические занятия 8 

1 Составление  ведомости  вычислений  азимутов  и  румбов  сторон  

теодолитного  хода  Определение  угловой  невязки  и  увязка  углов,  

вычисление азимутов линий, определение румбов этих линий 

 

2 Вычисление  и  увязка  измеренных  углов,  вычисление  азимутов  и Румбов 

 

 

3 Определение  линейной  невязки.  Вычисление  координат  вершин,  

увязка приращений 

 

4 Накладка полигона по румбам и координатам Недостатки накладки,  

линейная невязка 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Выполнить  расчетно-графические  работы  по  накладке  полигона  по  

румбам 

5 

Тема  4.3.Съемка  

подробностей 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные съемки подробностей. Абрис и его назначение 2/28 

Практические занятия 2  

1 Построение плана теодолитной съемки , нанесении ситуации на план  3 

Раздел  5.  

Нивелирование.  

 51  

Тема 5.1. Понятие о  

нивелировании 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Сущность и виды нивелирования. Сущность геодезического нивелирования. 

Государственная  нивелирная  сеть,  классы нивелирования. Нивелирные 

знаки, их виды и устройство 

2/30 2 

Практические занятия   2 3 

1.  Ознакомление  с  нивелирами    и  их  устройство,  взятие  отсчетов  по  

нивелирным  рейкам.  Определение  превышения  одной  точки  над другой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Выполнить работу по оформлению нивелирного журнала.  

5  



Тема  5.2.  

Инструменты  и  

принадлежности для  

геометрического  

нивелирования 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нивелиры,  их  устройство.  Типы  нивелиров,  их  основные  поверки.  

Нивелирные рейки, башмаки, костыли, их применение. 

2/32 

Практические занятия   2 3 

1.  Ознакомление  с  нивелирами    и  их  устройство,  взятие  отсчетов  по  

нивелирным  рейкам.  Определение  превышения  одной  точки  над  

другой.  

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Выполнить работу по оформлению нивелирного журнала.  

5 

Тема  5.3.  

Нивелирование III и   

IV классов . 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Положение нивелирных ходов на станции. Увязка нивелирного хода  

и вычисление отметок реперов. 

2/34 

2 Перекидка нивелирного хода через преграды при нивелировании III  

и  IV классов.  

2/36 

Практические занятия  2 3 

1 Нивелирование трассы по замкнутому полигону. 
Построение продольного и поперечного профилей трассы 

 

Тема  5.4.  

Техническое  

Нивелирование. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность и задачи технического нивелирования 2/38 

2 Разбивка пикетажа, порядок работы на станции. 2/40 

Практические занятия 6  

1  Увязка нивелирного хода и вычисление отметок реперов.  3 

2 Составление профиля трассы и поперечников.  

3 Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль, увязка хода. Построение 

продольного и поперечного профиля трассы. 
 

Тема  5.5.  

Тригонометрическое  

нивелирование  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность  тригонометрического  нивелирования.  Устройство  

теодолитов – тахеометров 

2/42 

2 Ознакомление  с  теодолитом  –  тахеометром,  определение  «МО»,  

определение вертикальных углов 

2/44 

Тема  5.6.  

Тахеометрическая 

съемка 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Геодезическое  обоснование  и  выбор  станции  для  съемки.  Выбор  

реечных  точек  при  съемке  контуров  местности.  Кроки  их  

2/46 



назначение. 

2 Ознакомление с журналом тахеометрической съемки.  2/48 

3 Обработка  результатов  полевых  измерений.  Составление  плана,  

наведение горизонталей 

2/50 

Практические занятия 2 

1 Обработка нивелирного журнала, постраничный контроль, увязка хода. Построение 

продольного и поперечного профиля трассы. 
 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.  Выполнить  графическую  работу  по  составлению  плана  

тахеометрической съемки. 

5 

Раздел  6.  

Мензульная съемка 

 6  

Тема 6.1. Понятия о  

мензульной съемке 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Сущность мензульной съемки, область применения 2/52 

2 Ознакомление  с  устройством  мензулы  и  кипрегеля.  Выполнение  

основных поверок 

2/54 

Тема 6.2. Методы и  

производство  

мензульной съемки 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Методы мензульной съемки, прямая и обратная засечки, полярный  

способ.  Съемка  подробностей.  Правила  и  последовательность  

работы на станции. 

2/56 

Раздел  7.  Съемки  

малой точности  

  13  

Тема  7.1.Съемка  с  

помощью  

простейших  

инструментов  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Назначение и виды съемок пониженной точности их сущность. 

Использование буссоли, ее устройство. 

2/58 

2  Глазомерная съемка, ее суть, правила выполнения, масштаб шагов 2/60 

Практические занятия 4 3 

1 Установка  буссоли на теодолит, ориентирование инструмента на север.  

2 Вычисление истинного азимута и дирекционных углов  

 Самостоятельная работа обучающихся  

1. Вычерчивание плана глазомерной съемки, нанесение ситуации.  

5  

Раздел 8. Понятие о  Содержание учебного материала 2 2 



фототопографии   Аэрофотосъемка. Создание топографических планов и карт методом  

фототопографической  съемки.    Общее  понятие  о  наземной  

стереофотограмметрической  съемке.  Использование  радиомензул.  

Топографическое черчение.  

2/62 

  Вего 156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 3. УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

геодезии, лаборатории геодезии и водных изысканий. 

 

Оборудование учебного кабинета: плакаты по дисциплинам, 

инструкции по землечерпательным работам, методические указания для 

практических и лабораторных работ, тесты для проверки и опроса 

теоретических знаний курсантов, стенды, макеты земснарядов. 

 

Оборудование лаборатории геодезии и водных изысканий: оптические 

теодолиты Т-30, 2Т-З30П, 4Т-30П, нивелиры Н-3, НТ, 3Н-5Л, 4Н-3КЛ, 

буссоли-БШ-1, БГ-1, электронный теодолит ЕТ-02/05, кипрегели КА-2, КН, 

гидрометрическая вертушка Жестовского модернизированная ГР-21, 

универсальные геодезические рейки (двусложные 3 см, 4см), рулетки (20, 30, 

50 см), мерные стальные геодезические ленты, универсальные штативы, 

деревянные штативы, светодальномер Art, мензулы. 

Технические средства обучения: технические приборы и инструменты 

для проведения практических и лабораторных работ, оптические и 

электронные инструменты для проведения геодезической практики. 
 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения   

Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы   

Основная литература  

1.  Азаров,  Б.Ф.  Геодезическая  практика  [Электронный  ресурс]  :  учебное  

пособие  /  Б.Ф.  Азаров,  И.В.  Карелина,  Г.И.  Мурадова,  Л.И.  

Хлебородова.  —  

Электрон.  дан.  —  СПб  :  Лань,  2015.  —  288  с.  Режим  доступа  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65947 ЭБС Лань  

2.  Дьяков,  Б.Н.  Геодезия  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Б.Н.  Дьяков.  

—  

Электрон.  дан.  —  СПб  :  Лань,  2018.  —  416  с.  Режим  доступа  

https://e.lanbook.com/book/102589 Лань  

3.  Калугина  С.  А.    Основы  геодезии:  учебное  пособие  /  С.  А.  

Калугина.    –  

Омск: ОИВТ  (филиал)  ФГБОУ ВО «СГУВТ», 2018. – 131 с. Режим доступа  

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd Полнотекстовая БД 

ОИВТ  



Дополнительная литература  

4.  Вострокнутов, А. Л. Основы топографии [Электронный ресурс] : Учебник 

/  

А. Л.  Вострокнутов. - М : Издательство Юрайт, 2018. - 196 с. Режим доступа  

http://www.biblio-online.ru/book/DD9A69D6-8DC1-4085-9B21-3F2CE0A695B3  

ЭБС Юрайт  

5.  Макаров, К. Н. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : Учебник / К.  

Н.  Макаров.  -  2-е  изд.  ;  испр.  и  доп.  -  М  :  Издательство  Юрайт,  2018.  

-  348.  

Режим  доступа  http://www.biblio-online.ru/book/566D9E84-6E86-4A6D-901D- 

126AE28F2E86 ЭБС Юрайт  

 

 

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  обучения  (освоенные  

умения,  усвоенные  знания,  

сформированные ОК, ПК)  

Основные  показатели  оценки  

результата . 

Умения:    

вычерчивать  планы  съемок,  

профили; 

экспертная  оценка  выполнения  

практического задания 

выполнять  поверки  основных  

геодезических инструментов; 

экспертная  оценка  защиты  

лабораторной работы  

выполнять  геодезические  

измерения,  горизонтальные  и  

вертикальные съемки;   

экспертная  оценка  на  практическом  

занятии 

обрабатывать  результаты  

геодезических  измерений;  

определять  площади  фигур  

различными способами;   

тестирование   

Знания:  

об основных направлениях развития  

топографии и инженерной геодезии; 

тестирование  

о  назначении  государственных  

геодезических  сетей  и  методах  их  

построения; 

экспертная  оценка  на  практическом  

занятии 

условные  топографические  знаки;  

правила  эксплуатации  и  поверки  

основных  геодезических 

инструментов 

экспертная  оценка  на  практическом  

занятии  

методы  геодезических  измерений;  

основные понятия о нивелировании  

III и IV классов;   

устный экзамен  



ОК1.Понимать  сущность  и  

социальную  значимость  своей  

будущей  профессии,  проявлять  к  

ней устойчивый интерес.   

экспертная оценка 

ОК 2. Организовывать собственную  

деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения  

профессиональных задач, оценивать  

их эффективность и качество.   

экспертная оценка 

ОК3.Принимать  решения  в  

стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность.   

экспертная оценка   

ОК4.Осуществлять  поиск  и  

использование  информации,  

необходимой  для  эффективного  

выполнения  профессиональных  

задач,  профессионального  и  

личностного развития. 

экспертная оценка   

ОК5.Использовать информационно- 

коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.   

экспертная оценка   

ОК6.Работать  в  коллективе  и  в  

команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством,  

потребителями.   

экспертная оценка   

ОК 7. Брать на себя ответственность  

за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за  результат  

выполнения заданий. 

экспертная оценка   

ОК  8.  Самостоятельно  определять  

задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  заниматься  

самообразованием,  осознанно  

планировать  повышение  

квалификации.   

экспертная оценка   

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  

частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности. 

экспертная оценка   

ОК10.Владеть письменной и устной  

коммуникацией на государственном  

и иностранном (английском) языке. 

экспертная оценка   

ПК3.1.Осуществлять изыскания для  

обеспечения  всех  видов  путевых  и  

экспертная оценка   



добычных работ.   

ПК3.2.Производить  расчеты  

русловых  деформаций  при  

проектировании  путевых  работ,  

трассирование  землечерпательных  

прорезей  и  обеспечение  их  

устойчивости. 

экспертная оценка   

ПК3.3. Составлять наряд-задания на  

различные виды работ технического  

флота и изыскания. 

экспертная оценка   

ПК3.4.Составлять  схемы  

расстановки  средств  

навигационного оборудования.  

экспертная оценка   
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