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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Основы геодезии 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входит в общепрофессио-
нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-
ваны общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и зна-
ния. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения за-
дач профессиональной дея-
тельности применительно к 
различным контекстам  

порядок оценки результатов ре-
шения задач  
профессиональной деятельности  

читать ситуации на планах и 
картах  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии  

определять задачи для поиска 
информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие  

Возможные траектории профес-
сионального развития и самооб-
разования  

применять современную науч-
ную профессиональную терми-
нологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу коллек-
тива   

ОК 05  Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на гос-
ударственном языке Россий-
ской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и куль-
турного контекста  

правила оформления докумен-
тов   

оформлять документы по про-
фессиональной тематике   

ОК 06.  Проявлять гражданско-патрио-
тическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение 
на основе традиционных обще-
человеческих ценностей  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

описывать значимость своей 
профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситу-
ациях  

правила экологической безопас-
ности   

соблюдать нормы экологиче-
ской безопасности;   

ОК 08.  Использовать средства физиче-
ской культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической 
подготовленности  

основы здорового образа жизни;   использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность   

ОК 09.  Использовать информацион-
ные технологии в профессио-
нальной деятельности  

приборы и инструменты для из-
мерений: линий, углов и опреде-
ления превышений  

пользоваться приборами и ин-
струментами, используемыми 
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при вынесении расстояния и  
координат   

ОК 10  Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном язы-
ках  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии  

читать ситуации на планах и 
картах  

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-
строительные чертежи с ис-
пользованием средств автома-
тизированного проектирова-
ния.  

виды геодезических измерений  читать ситуации на планах и 
картах  

ПК 1.4  Участвовать в разработке про-
екта производства работ с при-
менением информационных 
технологий.  

приборы и инструменты для из-
мерений: линий, углов и опре-
деления превышений; 
 - приборы и инструменты для 
вынесения расстояния и коор-
динат  

пользоваться приборами и ин-
струментами, используемыми 
при измерении линий, углов и 
отметок точек; - пользоваться 
приборами и инструментами, 
используемыми при вынесении 
расстояния и  координат  

ПК 2.1  Выполнять подготовительные 
работы на строительной пло-
щадке.  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии; назна-
чение опорных геодезических 
сетей;  
масштабы, условные топографи-
ческие знаки, точность мас-
штаба; систему плоских прямо-
угольных координат  

читать ситуации на планах и 
картах; решать задачи на мас-
штабы;  
решать прямую и обратную гео-
дезическую задачу  

ПК 2.2  Выполнять строительно-мон-
тажные, в том числе отделоч-
ные работы на объекте капи-
тального строительства  

приборы и инструменты для из-
мерений: линий, углов и опреде-
ления превышений;  
приборы и инструменты для вы-
несения расстояния и коорди-
нат;  
виды геодезических измерений  

пользоваться приборами и ин-
струментами, используемыми 
при измерении линий, углов и 
отметок точек; - пользоваться 
приборами и инструментами, 
используемыми при вынесении 
расстояния и  координат  

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по 
контролю качества выполняе-
мых работ и расходуемых ма-
териалов.  

виды геодезических измерений  проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной 
съемки и геометрического ниве-
лирования  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 
 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 26 

в том числе  

теоретическое обучение   14 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 42 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

Консультации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы геодезии  

Наименование разде-
лов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов тео-
ретического обу-

чения 

Объем часов 
практических 
и лаборатор-
ных занятий 

Осваиваемые 
элементы ком-

петенций 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕЛ I. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ.     

Тема 1.1  
Понятие о плане и 
карте. Профиль. 

Назначение топогра-
фических планов и 

карт. 

Содержание учебного материала 
2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

1. Масштабы. Номенклатура. Содержание топографических планов и карт. Рельеф зем-
ной поверхности. 

Практические занятия 
 2 1. Решение задач по топографическим картам и планам. 

2. Оценка точности геодезических измерений 
Тема 1.2  

Рельеф земной по-
верхности. Основные 
формы и изображе-

ние рельефа.  

Содержание учебного материала  
2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

1. Изображение рельефа на топографических планах и картах. Понятие о точности пла-
нов и карт. Виды погрешностей геодезических измерений. 

Практические занятия  2 1. Построение топографически объектов (овраги, холмы, реки озера, болота) 
РАЗДЕЛ II.  ИЗМЕРЕНИЯ В ГЕОДЕЗИИ    

Тема 2.1 
Линейные измерения 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

1. Мерные приборы: землемерные ленты, рулетки, подвесные приборы, оптические 
дальномеры, свето- и радиодальномеры, лазерные дальномеры.  

2. Компарирование и эталонирование мерных приборов. Точность измерения расстоя-
ний различными мерными приборами. 

Практические занятия 
 2 1. Вычисление горизонтальных проложений измеренных наклонных расстояний ине-

приступных расстояний. 

Тема 2.2 
 Угловые измерения 

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

1. Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. Способы измерения го-
ризонтальных углов.  
Методики измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Теодолиты. Классификация теодолитов по ГОСТу. Устройство и поверка теодолита. 
Сведения об электронных тахеометрах и спутниковых методах измерения расстояний 

Практические занятия  2 1. Проведение поверок теодолита 

Тема 2.3 Нивелирова-
ние 

Содержание учебного материала 
2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  1. Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, барометрическое гидро-

статическое. Вычисление высот точек через превышение и горизонт прибора.  
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2. 
Приборы для нивелирования. Устройство нивелиров и нивелирных реек. Исследова-
ния, поверки и юстировки нивелира. Лазерные нивелиры и визиры. Классификация 
нивелиров по ГОСТу. 

ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

Практические занятия  2 1 Проведение поверок и юстировок нивелиров, прокладка нивелирного хода 

Тема 2.4   
Геодезические сети 

Содержание учебного материала 4  ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  
ПК 2.4   

1. 
Построения в геодезии. Назначение плановых и высотных геодезических сетей. Ме-
тоды их создания. Закрепление 
на местности пунктов геодезических сетей 

2  

2 
Плановые геодезические сети. Государственная геодезическая сеть. Государственная 
высотная сеть.  
Сети сгущения. Съёмочные сети. 

2  

Практические занятия  2 1. Решение прямой и обратной геодезической задачи. 
РАЗДЕЛ III.  ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ    

Тема 3.1   
Общие сведения о то-
пографических съем-
ках.  

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Основные принципы системы трехфазного тока 2 
2. Достоинства и недостатки  2 
Практические занятия  2 1. Решение задач 

Тема 3.2  
Виды съемок. Техно-
логия производства 
аналитической и та-
хеометрической съе-
мок. 

Содержание учебного материала 4  ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Виды съемок 1 
1. Аналитическая съемка 2  
1. Тахеометрическая съемка 1  
Практические занятия  4 1. Проведение съемок 

РАЗДЕЛ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ    
Тема 4.1 Виды и за-
дачи инженерных 

изысканий. 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. Изыскания площадных и линейных сооружений.  2 
2. Нормативные документы по инженерно-геодезическим изысканиям 2 
Практические занятия 

 4 1. Работа с нормативными документами 
2 Построение чертежа  

Тема 4.2 Строитель-
ные оси сооружений.  

Содержание учебного материала 

2  

ОК 1-ОК10;  
ПК 1.3-ПК 1.4;  
ПК 2.1-ПК 2.2;  

ПК 2.4   

1. 
Геодезическая подготовка разбивочных данных. Элементы разбивочных работ при 
перенесении в натуру проектов планировки и застройки. Способы разбивки проект-
ных точек 

Практические занятия  2 1. Построение эскиза «посадки объекта» 
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Самостоятельная работа обучающегося: 
- Изучение конспектов лекций по темам учебной дисциплины 
- Работа с нормативно-правовыми актами 
- Работа с рекомендованной учебной литературой  
- Подготовка рефератов и презентаций по темам учебной дисциплины 
- Подготовка к устным опросам 
- Подготовка к решению тестов 

4 

 

Консультации  6 
Экзамен 6 
Итого 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет основ геодезии  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- компьютеры 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования 
(оптический нивелир, теодолит оптический, электронный теодолит, штатив алюминиевый уни-
версальный, рейка нивелирная складная, дальномер, электронный тахеометр, минипризма с ми-
нивехой, транспортир геодезический) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), NanoCAD, MapInfo. 
Полигон геодезический 
Территория учебного корпуса 

 лазерная рулетка. 
 теодолит  
 нивелир  
 нивелирные рейки  
 вехи, колышки 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-
держке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной под-
держке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального 
образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/422838 
(дата обращения: 04.10.2019). 
 

Дополнительная литература 
2. Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности: учебное пособие / О. 
Ф. Кузнецов. — М.: Инфра-Инженерия, 2017. — 286 c. — ISBN 978-5-9729-0175-3. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68998.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 
3. Попов, Б. А. Основы геодезии: практикум / Б. А. Попов, И. В. Нестеренко. — Во-
ронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 88 c. — ISBN 978-5-89040-617-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72927.html  
(дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

Печатные издания 
 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech  
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

  
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

  

https://biblio-online.ru/bcode/422838
http://www.iprbookshop.ru/68998.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:      

- порядок оценки результатов решения задач профес-
сиональной деятельности  
- основные понятия и термины, используемые в гео-
дезии возможные траектории профессионального раз-
вития и самообразования  
- основы проектной деятельности правила оформле-
ния документов  
- значимость профессиональной деятельности по про-
фессии. правила экологической безопасности основы 
здорового образа жизни;   
- приборы и инструменты для измерений: линий, уг-
лов и определения превышений основные понятия и 
термины, используемые в геодезии виды  
- геодезических измерений приборы и инструменты 
для измерений: линий, углов и определения превыше-
ний;  
- приборы и инструменты для вынесения расстояния 
и координат  
- основные понятия и термины, используемые в гео-
дезии; 
- назначение опорных геодезических сетей; 
- масштабы, условные топографические знаки, точ-
ность масштаба;  
- систему плоских прямоугольных координат;  

- Индивидуальная  
- комбинированная   
- Оценка «отлично» выставля-
ется обучающемуся, если он глу-
боко и прочно усвоил программ-
ный материал курса, исчерпыва-
юще, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не за-
трудняется с ответами при видо-
изменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения 
практических задач; 
- оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические 
положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и прие-
мами их выполнения; 
- оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логи-
ческой последовательности в из-
ложении программного матери-
ала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
- оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, ко-
торый не знает значительной ча-
сти программного материала, до-
пускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруд-
нениями решает практические за-
дачи или не справляется с ними 
самостоятельно  

Решение ситуаци-
онных задач.  
Решение практико-
ориентированных 
заданий,  
Наблюдения за де-
ятельностью в про-
цессе освоения 
дисциплины. 
Оценка выполнен-
ных результатов 
практических ра-
бот.  
Формы промежу-
точной аттестации: 
экзамен   

Умения:  

- читать ситуации на планах и картах;  
- определять задачи для поиска информации приме-
нять современную научную профессиональную терми-
нологию организовывать работу коллектива;   
- оформлять документы по профессиональной тема-
тике; описывать значимость своей профессии. соблю-
дать нормы экологической безопасности;  
- использовать физкультурно-оздоровительную дея-
тельность;  
- пользоваться приборами и инструментами, исполь-
зуемыми при вынесении расстояния и координат; 
- читать ситуации на планах и картах читать ситуа-
ции на планах и картах;  
- пользоваться приборами и инструментами, исполь-
зуемыми при измерении линий, углов и отметок точек;  
- пользоваться приборами и инструментами, исполь-
зуемыми при вынесении расстояния и координат чи-
тать ситуации на планах и картах;  
- решать задачи на масштабы; решать прямую и об-
ратную геодезическую задачу, пользоваться прибо-
рами и инструментами, используемыми при измерении 
линий, углов и отметок точек;  
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- пользоваться приборами и инструментами, исполь-
зуемыми при вынесении расстояния и  координат про-
водить камеральные работы по окончании теодолит-
ной съемки и геометрического нивелирования 

  
 
 

Приложение 1 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Не предусмотрены  
  

 


