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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.  Область применения программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в 

соответствии с ФГОС СПО  26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей  

1.2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла ОП.07.  

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения 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 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;   

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются  общие 

компетенции (ОК) (предусмотренные ФГОС):  

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.   

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающегося  формируются 

профессиональные компетенции (ПК) (предусмотренные ФГОС):  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1  Структура  профессионального  модуля  ОП 07.  «Основы геодезии» 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 

часов 

(макс. 
учебн 

ая 

нагрузк

а 

и 

практи

к 

и) 

Объем времени, отведенный на 

освоение 

междисциплинарного курса 
(курсов) 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 

внеаудиторная  

(самостоятельная)  
учебная работа  

всего,  
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы 

и 

практическ 

ие занятия, 

часов 

в т.ч.,  
курсова 

я проект  

(работа) 

*,  

часов 

 
всего, 

часов 

в т.ч., 
курсово 

й 

проект 

(работа) 

*, 

часо 

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП.07 Основы геодезии   156 32 12 - 124 - 

        

 Всего: 156 32 12 - 124 - 

 



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 

 32  

  8 

Тема  1.1.  Основные  

сведения о геодезии  

Содержание учебного материала   2 

 

1 

2 

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.   
Ориентирование линий. Прямая и обратная геодезические задачи. 

2/2 

 
2 

Практические занятия  2 3 

1  Перевод  азимутов  в  румбы  и  обратно  Географические  и  магнитные  

азимуты и румбы, дирекционные углы. Прямые и обратные азимуты   
 

Тема  1.2.  

Масштабы. Планы и  

карты 

Содержание учебного материала 2 2 

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

Построение  линейных  и  поперечных  масштабов.  Пользование  

масштабами  при  решении  практических  задач.   

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 

2/4 

Практические занятия 2 3 

1 Построение  линейного  и  поперечного  масштабов,  определение   



линий 

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 

2/6 1 

Раздел 3. Плановая  

съемка  

 10  

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 

2/8 2 

 Практические занятия 2 3 

 Ознакомление  с  устройством  зрительных  труб  геоинструментов,  

устранение параллакса. 

 

Тема  3.2.  

Угломерный  круг  и  

отсчетные  

приспособления 

Содержание учебного материала 2 

2 

1 Назначение  и  устройство  угломерного  круга.  Лимб,  алидада.  

Устройство верньера. 

Назначение  отсчетных  приспособлений,  оптические  микрометры.  

Современные теодолиты, их различие по отсчетным устройствам и  

Точности/ 

Подробное ознакомление с устройством теодолитов различных типов.  

Поверки и юстировка теодолитов/ 

2/10 

 

Тема 3.3. Измерение  

горизонтальных  

углов  

Содержание учебного материала 2  

1 Способы  измерения  горизонтальных  углов.  Порядок  работы  на  

Станции 

2/12 2 

Практические занятия   2 



1 Рекогносцировка местности и подготовительные работы измерения горизонтальных углов  

2 Установка  теодолита на  станции, измерение  горизонтальных  углов.  

Ведение записей в угломерном журнале, обработка измерений.  

 

Раздел  4.  

Линейные  

измерения. 

 12  

Тема  4.1.Сущность  

и  состав  плановой  

съемки  

Содержание учебного материала 2 

1 Рекогносцирова местности, выбор опорных пунктов. Вешение линий 

Определение  недоступных    расстояний.  Мерная  стальная  лента,  

Рулетка.Определение расстояний по дальномерным нитям. 

Ознакомление  с  нитяным  дальномером.  Определение  длин  линий  

нитяным дальномером. 

2/14 2 

Практические занятия 4  

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 

 

 

Тема  4.3.Съемка  

подробностей 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Основные съемки подробностей. Абрис и его назначение 2/16 

Раздел  5.  

Нивелирование.  

 4  



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 

2/18 2 

Тема  5.2.  

Тахеометрическая 

съемка 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Геодезическое  обоснование  и  выбор  станции  для  съемки.  Выбор  

реечных  точек  при  съемке  контуров  местности.  Кроки  их  

назначение. 

Ознакомление с журналом тахеометрической съемки.  

Обработка  результатов  полевых  измерений.  Составление  плана,  

наведение горизонталей 

2/20 

2 

3 

  Всего 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории «Геодезии и 

водных изысканий».  

Оборудование  лаборатории  и  рабочих  мест  лаборатории:  гидрометрическая 

вертушка  Жестовского  «Г-21»;  теодолит  «Т-30»,  электронный  теодолит, нивелир 

«НТ», кипрегель - автомат «КА-2» и «КБ», буссоль, нивелирная рейка, штатив,  эхолот,  

ученическое  партоместо  не  менее  15  шт.,  стол  и  стул преподавательский не менее 1 

шт.,  доска настенная не менее 1шт., проектор не менее 1 шт., ноутбук не менее 1 шт., 

экран не менее 1 шт., аудиоколонки не менее 1 пары.  

 

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 ttp://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  

 

1. 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  

2. 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  

 

3.3.  Организация образовательного процесса  

Освоению  дисциплины  ОП.07  Основы  геодезии  предшествуют  изучение 

общепрофессиональной  дисциплины  ОП.01.  Инженерная  графика;  изучение 

математического и естественного учебного цикла  Информатика;  Математика,  а  также  

организация  и  прохождение УП 06.01-Учебной практики и  УП  03.01.  –  Учебной 

практики по профессиональному модулю ПМ 03. 

 
3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

  Реализация  общепрофессиональной  дисциплины  Основы  геодезии  

обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими  базовое образование,  

соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  и  опыт практической 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере.   

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла (в том 



числе  проведения  экзаменов  квалификационных)  привлечены  специалисты, числа  

действующих  руководителей  и  ведущих  работников  профильных организаций, 

предприятий и учреждений.   

Основными  характеристиками  кадрового  состава,  обеспечивающего 

образовательный процесс по ППССЗ СПО по специальностям, являются:  

 100  %  преподавателей  имеют  высшее  образование,  соответствующее 

профилю преподаваемого профессионального модуля  

   Преподаватели  имеют  опыт  деятельности  в  организациях 

соответствующей  профессиональной  сферы,  проходят  стажировку  в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

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  экспертная оценка   



стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них  

ответственность.   

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  

добычных работ.   

экспертная оценка   

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   

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1  

1. Дать определение азимута.  

2. Построить и перевести азимуты в румбы: 



 А = 210° ; А = 47° ; А = 192° ;  

3. Дать определение численного масштаба. 

 4. Построить поперечный масштаб и отложить линии: М 1: 5000, АБ-247; ВС-312;  

СД- 192.  

Вариант 2  

1. Дать определение азимута.  

2. Построить и перевести азимуты в румбы: А = 173° ; А = 342° ; А = 221° ;  

3. Дать определение линейного масштаба. 16 4. Построить поперечный масштаб и 

отложить линии: М 1: 10 000, АБ-337; ВС-462; СД- 648. 

Вариант 3  
1. Дать определение азимута. 

 2. Построить и перевести азимуты в румбы: А = 132° ; А = 274° ; А = 321° ;  

3. Дать определение масштаба. 

 4. Построить поперечный масштаб и отложить линии: М 1: 25 000, АБ-1972; ВС-3427; 

СД- 1559.  

Вариант 4  
1. Дать определение румба.  

2. Построить и перевести румбы в азимуты: Р СЗ= 42° ; Р ЮВ = 85° ; Р ЮЗ = 13°. ;  

3. Дать определение поперечного масштаба.  

4. Построить поперечный масштаб и отложить линии: М 1: 1000, АБ-42,5; ВС-91,7;  

СД- 53,3. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Линейный масштаб, его построение.  

2. Виды уровней, их назначение и устройств  

3. Продольный и поперечный профиль трасы, его построение.  

4. Виды масштабов, численный масштаб.  

5. Репера, их виды, назначение при геодезических работах.  

6. Построение точки по координатам, прямая геодезическая задача. 

7. Нивелирные рейки, их устройство и назначение.  

8. Азимут, понятие о прямом и обратном азимуте, его построение.  

9. Румбы, их взаимосвязь с азимутом.  

10. Географические координаты, виды систем координат.  

11. Система прямоугольных координат.  

12. Измерение горизонтальных углов теодолитом.  

13. Измерение вертикальных углов теодолитом.  

14. Кроки, понятие абриса, съемка ситуации местности.  

15. Штативы, их виды.  

16. Рельеф местности. Горизонтали.  

17. Устройство верньера.  

18. Обработка журнала теодолитной съемки.  

19. Истинный и магнитный азимут. Склонение.  

20. Накладка полигона по координатам.  

21. Техническое нивелирование, горизонт инструмента.  

22. Разделы геодезии. Стадии геодезических работ.  

23. Перевод азимутов в румбы, их взаимосвязь.  

24. Производство тахеометрической съемки, порядок работы на станции.  

25. Приведение инструмента в рабочее положение.  

26. Метод проекций.  

27. Измерение вертикальных углов с помощью теодолита-тахеометра.  

28. Определение превышений при нивелировании.  

29. Измерение углов способом «повторений, совмещения «О» лимба и алидады». 

Устройство буссоли, еѐ назначение.  



30. Накладка полигона по румбам.  

31. Тахометрическая съѐмка. Работа на станции.  

32. Буссоль, еѐ поверки.  

33. Штативы, назначение, устройство. 

34. Понятие об ориентировании линий. Истинные и магнитные азимуты и румбы. 
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