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1.  Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы инженерной геодезии 

 

1.1 Область применения программы 

 

Учебная дисциплина «Основы инженерной геодезии», является обязательной ча-

стью основой профессиональной образовательной программы в подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.02 «Строительство и экс-

плуатация инженерных сооружений»   

Учебная дисциплина «Основы инженерной геодезии» обеспечивает формирова-

ние личностных результатов воспитания, профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуата-

ция инженерных сооружений».   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В рамках дисциплины формируются личностные результаты воспитания: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой.  

ЛР13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-

коммунального хозяйства личностного роста как профессионала  

ЛР14 Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих про-

фессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий; 

ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-планировочных ре-

шений инженерного сооружения; 

ПК 2.1. Участвовать в разработке проекта организации строительства и составле-
ния технологических решений инженерных сооружений; 

ПК 2.2. Организовывать и контролировать производство однотипных работ при 

строительстве и эксплуатации инженерных сооружений; 

ПК 2.3. Участвовать в строительных и организационно-производственных меро-

приятиях по эксплуатации инженерных сооружений; 

ПК 2.5 Обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов (вари-

атив) 

ПК 3.1. Участвовать в разработке проекта производства работ на строительство 

инженерных сооружений; 
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ПК 3.2. Организовывать и контролировать работы по производственно-

техническому и технологическому обеспечению строительного производства при возве-

дении инженерных сооружений; 

ПК 3.3. Выполнение геодезических работ по стандартам WorldSkillsRussia (вариа-

тив) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   Входит в общепрофессиональный цикл, относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам  

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код ПК, ОК Умения   Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.5  

ПК 3.1  

ПК 3.2 

ПК 3.3 

- пользоваться геодезическими 

приборами;  

- производить основные плановые 

и высотные разбивки;  

- производить геодезические 

съемки при монтаже инженерных 

сооружений;  

- вычислять необходимые проект-

ные элементы;  

- читать карту, определять по кар-

те длины и ориентированные углы 

проектных линий. 

- вычислять точность измерений 

(вариатив); 

- вычислять данные для разбивоч-

ного чертежа плотины (вариатив) 

- основные геодезические понятия, 

технологию геодезических работ;  

- типы и устройство основных геоде-

зических приборов;  

- методы, принципы, назначение и по-

рядок выполнения геодезических ра-

бот на местности при проведении 

строительных работ 

-  типы и устройство современных 

геодезических приборов (вариатив); 

- назначение и виды геодезических се-

тей (вариатив); 

- геодезические  работы при строи-

тельстве гидротехнических сооруже-

ний(вариатив); 

- геодезические работы при изыскани-

ях в строительстве (вариатив) 

-геодезические работы по стандартам 

WorldSkillsRussia (вариатив)  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Объем учебной нагрузки, час - 90 часов, в том числе вариативная часть –18 часов; 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, всего – 80 часов.  

Самостоятельная работа – 2 часа 

Консультация - 2 часа. 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Индекс 

Наименование дисци-

плин, разделов, МДК 

профессионального мо-

дуля 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция (вид) 

Объем 

учебной 

нагруз-

ки, час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии 

с преподавателем 

 

Вариа-

тивная 

часть 

 

 

 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 

В том числе 
1 курс 2 курс 3 курс  4 курс 

Все

го 

 

Лек-

ции 

Практ.занятия и 

лабор.работы 
1 

се

м 

2 

се

м 

3 

се

м  

4 

се

м 

5 

се

м 

6 

се

м  

7 

се

м 

8 

се

м 

ОП. 05 
Основы инженерной 

геодезии 
Э 

90 

80 42 38 18    80     

Самостоятельная работа  2       2     

Консультация   2       2     

Промежуточная аттестация 

(ак.час.) 
 6       6     
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2.2 Тематический план учебной дисциплины 

«Основы инженерной геодезии» 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Коды компетенций и личност-

ных результатов, формирова-

нию которых способствует эле-

мент  

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основные по-

нятия геоде-

зии 

 

уметь: 
-  пользоваться геодезическими приборами; 

-  читать карту,определять по карте длины и ориентированные углы проектных ли-

ний 

знать: 

-  основные геодезические понятия, технологию геодезических работ; 

-  типы и устройство основных геодезических приборов. 

16 ОК01, ОК02, ОК04, ОК09,  

ОК10,  ПК1.1, ПК1.2,  

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 1.1. 

Ориентирова-

ние линий  

на местности 

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 
Общие сведения о дисциплине. Понятие о форме и размерах  Земли. Система высот. 

Понятие о координатах. 
2/2 

Ориентирование линий на местности. 2/4 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1 

ЛР1, ЛР10 

Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости 2/6 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1 

ЛР1, ЛР10 

Тема 1.2. 

Геодезические 

планы, карты, 

чертежи 

Содержание учебного материала 10 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 
План, карта, профиль. Масштаб. Номенклатура карт и планов. 2/8 

Рельеф местности и способы его изображения. Высота сечения. Уклон линии, график 

заложения. Решение задач на топографических картах. 
2/10 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 

Практическое занятие № 1 Работа с картой. Определение координат точки. Анали-

тическим и графическим способом.  
2/12 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 2 

Определение направления аналитическим и графическим способом. Определение вы-
2/14 

ОК01, ОК02,  ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 
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соты заданных точек.  ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 3 

Определение уклона линии, крутизны ската. Вычерчивание продольного профиля.   
2/16 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Раздел 2.  

Геодезические 

измерения на 

местности 

 

уметь: 
-  пользоваться геодезическими приборами; 

-  производить геодезические съемки при монтаже инженерных сооружений; 

-  вычислять необходимые проектные элементы; 

- вычислять точность измерений (вариатив) 

знать: 

- назначение и виды геодезических сетей (вариатив); 

-  основные геодезические понятия, технологию геодезических работ; 

-  типы и устройство основных геодезических приборов; 

-  типы и устройство современных геодезических приборов (вариатив); 

-  методы, принципы, назначение и порядок выполнения геодезических работ на 

местности при проведении строительных работ. 

- Виды ошибок измерений (вариатив). 

34 ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.2; 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема2.1. Гео-

дезические се-

ти (вариатив) 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.2 

ЛР1, ЛР10 
Государственные и съемочные геодезические сети. Плановые геодезические сети. 

Высотные геодезические сети. Знаки для закрепления геодезических сетей. 
2/18 

Тема 2.2. 

Угловые изме-

рения 

Содержание учебного материала 8 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 
Виды измерений. Ошибки измерений. Линейные измерения. Методика измерений 

лентой, дальномерами. Точность измерений. Компарирование. Контроль линейных 

измерений. (вариатив) 

2/20 

Угловые измерения. Принцип измерения горизонтального и вертикального углов. 

Виды теодолитов. Современные угломерные приборы. Устройство теодолита. Повер-

ки и юстировки теодолита. (вариатив) 

2/22 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 

Лабораторная работа № 1 Устройство теодолита. Поверки теодолита 2/24 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Лабораторная работа № 2 Измерение углов 2/26 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 12 ОК01, ОК04 ,ОК07, ОК09, 
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Топографиче-

ские съемки 

Назначение, применение теодолитной съемки. Состав полевых работ при теодолит-

ной съемке. Виды теодолитных ходов. Способы съемки ситуации. 
2/28 

ОК10, ПК1.1,ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 

Состав камеральных работ при теодолитной съемке. Уравнение углов, уравнение 

приращений координат и вычисление координат точек хода. Нанесение точек теодо-

литного хода по координатам на план. 

2/30 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 

Практическое занятие № 4 Увязка углов теодолитного хода. 2/32 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 5 Вычисление приращение координат 2/34 

ОК01, ОК 02,  ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 6 Вычисление координат теодолитного хода 2/36 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 7 Построение плана теодолитного хода по координатам 2/38 

ОК01, ОК 2, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 2.4. 

Измерение 

превышений  

Содержание учебного материала 8 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.2 

ЛР1, ЛР10 
Нивелирование. Способы нивелирования. Геометрическое нивелирование. Нивелир-

ные рейки. 

2/40 

Виды нивелиров. Современные приборы для геометрического нивелирования. 

Устройство нивелиров. Поверки нивелира. 
2/42 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10 

Лабораторная работа № 3 Устройство нивелиров. Поверки нивелира 2/44 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Лабораторная работа № 4 Измерение превышений. Обработка вычислений с вычер-

чивание профиля 
2/46 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 2.5. 

Тахеометриче-

ская съемка 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.2, ПК 3.3 

ЛР1, ЛР10 
Сущность и назначение тахеометрической съемки. Приборы, используемые для та-

хеометрических съемок. Съемка ситуации и рельефа местности. Ведение абриса и 

полевого журнала. Камеральные работы.  

2/48 

Раздел 3.  

Геодезические 

уметь: 
-  пользоваться геодезическими приборами; 

30 ОК01, ОК02,  ОК04 ,ОК07, 

ОК09, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 
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работы в 

строительстве 

 

-  производить основные плановые и высотные разбивки; 

-  производить геодезические съемки при монтаже инженерных сооружений; 

-  вычислять необходимые проектные элементы; 

- вычислять данных для разбивочного чертежа плотины (вариатив) 

знать: 

-  основные геодезические понятия, технологию геодезических работ; 

-  типы и устройство основных геодезических приборов; 

-  методы, принципы, назначение и порядок выполнения геодезических работ на 

местности при проведении строительных работ; 

- геодезические работы при строительстве гидротехнических сооружений (вариатив); 

- геодезические работы при изысканиях и строительстве (вариатив) 

- выполнение геодезических работ по стандартам WorldSkills Russia (вариатив) 

ПК2.1, ПК2.2. ПК2.3, ПК2.5 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 3.1. 

Геодезические 

работы при 

строительстве  

Содержание учебного материала 18 ОК01, ОК04 ,ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.2, 

ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 

ЛР1, ЛР10 

Геодезические изыскания. Организация геодезических работ на строительной пло-

щадке. Геодезические работы в подготовительный период строительства, при нуле-

вом цикле, при надземном цикле. (вариатив) 

2/50 

Способы плановых разбивок. Разбивка точек с проектной отметкой. Построение про-

ектных углов с помощью теодолита. Геодезические работы при устройстве фунда-

ментов. Геодезические работы при монтаже колонн. Определение высоты труднодо-

ступных сооружений с помощью теодолита 

2/52 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2. 

ПК2.3, ПК 2.5, ПК3.1, ПК3.2  

ЛР1, ЛР10 

Лабораторная работа № 5 Построение проектных углов с помощью теодолита. 2/54 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК 2.5, ПК3.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Лабораторная работа № 6 Определение высоты труднодоступных сооружений с 

помощью теодолита. 
2/56 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1,ПК1.2,ПК3.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Нивелирование поверхности земли для вертикальной планировки. 2/58 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2, 

ПК3.1 

ЛР1, ЛР10 

Практическое занятие № 8 Определение отметок вершин квадратов 2/60 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 9 Определение объема земляных работ 2/62 ОК01, ОК 02, ОК04, ОК07, 
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ОК09, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.1, ПК2.2, ПК3.1 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 10 Определение баланса земляных работ 2/64 

ОК01, ОК02,  ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Практическое занятие № 11 Составление картограммы земляных работ 2/66 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 3.2. 

Геодезические 

работы при 

изысканиях и 

строительств-

линейных объ-

ектов  

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК04, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 

ПК2.2. ПК2.3, ПК 2.5,  ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3 

ЛР1, ЛР10 

Геодезические работы при изысканиях, при проложении трассы инженерного соору-

жения. Технические требования нормативных документов к разбивке трассы. Каме-

ральное и полевое трассирование. Подготовка трассы к нивелированию. Порядок ра-

бот по разбивке пикетажа и поперечников. Ведение пикетажного журнала(вариатив) 

2/68 

Круговая кривая: основные элементы круговой кривой, главные точки круговой кри-

вой. Переходные кривые. Составление продольного профиля трассы.  Разбивка пике-

тажа. 

2/70 

ОК01, ОК04, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК1.1, ПК1.2, ПК2.1, 

ПК2.2. ПК2.3, ПК 2.5, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.3 

ЛР1, ЛР10 

Виды тоннелей и способы их сооружения. Основные виды геодезических работ, вы-

полняемых при строительстве тоннелей. Планово-высотное обоснование. Передача 

отметки в подземные выработки 

2/72 

ОК01, ОК04, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2. 

ПК2.3, ПК 2.5, ПК3.1, ПК3.2 

ЛР1, ЛР10 

Тема 3.3. 

Геодезические 

работы при 

строительстве 

гидротехниче-

ских сооруже-

ний (вариатив)  

Содержание учебного материала 6 ОК01, ОК04, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2. 

ПК2.3, ПК 2.5 ПК3.1, ПК3.2 

ЛР1, ЛР10 

Состав геодезических работ при их возведении гидротехнических сооружений. 

Вынос в натуру проектного контура водохранилища. Разбивочные работы на пло-

щадке гидроузла.  

2/74 

Практическое занятие № 12 Подготовка данных для разбивочного чертежа плоти-

ны. Составление чертежей грунтовой плотины 
2/76 

ОК01, ОК02, ОК04, ОК09, 

ОК10, ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2. 

ПК2.3, ПК 2.5, ПК3.1, ПК3.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 
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Практическое занятие № 13 Расчет геодезических данных для разбивки створа и 

контура плотины 
2/78 

ОК01, ОК02,  ОК04, ОК09, 

ОК10,  ПК1.2, ПК2.1, ПК2.2. 

ПК2.3, ПК 2.5, ПК3.1, ПК3.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Тема 3.4  

Геодезические 

работыWorldSk

ills Russia (ва-

риатив) 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ОК04, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК3.3 

ЛР1, ЛР10 
Движение WorldSkills Russia. Виды геодезических работ по стандартам WorldSkills 

Russia. Стандарты компетенции R60 «Геодезия». Чемпионы WorldSkills Russia. Нор-

мы и правила проведения чемпионата.  

2/80 

 Самостоятельная работа  

Решение задач: Прямая и обратная геодезические задачи  2/2 

ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 

ЛР1, ЛР10, ЛР13, ЛР14 

Всего семестр 80  

Самостоятельная работа 2  

Консультация 2  

Промежуточная аттестация: экзамен 6  

Итого 90  



 

 

2.3 Перечень письменных практических занятий и лабораторных работ 

 

№ практиче-

ских занятий 

и лаборатор-

ных работ 

Наименование практических занятий и лабораторных 

работ Объём 

часов 

1 
Практическое занятие № 1 Работа с картой. Определение 

координат точки. Аналитическим и графическим способом.  
2 

2 

Практическое занятие № 2 Определение направления ана-

литическим и графическим способом. Определение высоты 

заданных точек.  

2 

3 
Практическое занятие № 3 Определение уклона линии, 

крутизны ската. Вычерчивание продольного профиля.   
2 

1 
Лабораторная работа № 1 Устройство теодолита. Поверки 

теодолита 
2 

2 Лабораторная работа № 2 Измерение углов 2 

4 
Практическое занятие № 4 Увязка углов теодолитного хо-

да. 
2 

5 
Практическое занятие № 5 Вычисление приращение коор-

динат 
2 

6 
Практическое занятие № 6 Вычисление координат теодо-

литного хода 
2 

7 
Практическое занятие № 7 Построение плана теодолитного 

хода по координатам 
2 

3 
Лабораторная работа № 3 Устройство нивелиров. Поверки 

нивелира 
2 

4 
Лабораторная работа № 4 Измерение превышений. Обра-

ботка вычислений с вычерчивание профиля 
2 

5 
Лабораторная работа № 5 Построение проектных углов с 

помощью теодолита.  
2 

6 
Лабораторная работа № 6 Определение высоты труднодо-

ступных сооружений с помощью теодолита. 
2 

8 
Практическое занятие № 8 Определение отметок вершин 

квадратов 
2 

9 
Практическое занятие № 9 Определение объема земляных 

работ 
2 

10 
Практическое занятие № 10 Определение баланса земля-

ных работ 
2 

11 
Практическое занятие № 11 Составление картограммы 

земляных работ 
2 

12 

Практическое занятие № 12 Подготовка данных для разби-

вочного чертежа плотины. Составление чертежей грунто-

вой плотины 

2 

13 
Практическое занятие № 13 Расчет геодезических данных 
для разбивки створа и контура плотины 

2 

 Всего 38 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

инженерной геодезии»; лаборатории геодезия. 

В условиях возникновения сложной эпидемиологической ситуации на территории 

Красноярского края, программа реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

 плакаты, макеты; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект мебели и инвентаря. 

 

Технические средства обучения: 

 

 информационные технологии: компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 видеофильмы: поверки и юстировка теодолита, поверка и юстировка нивелира, 
вынос проектного угла. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 

 Комплект учебно-методической документации; 

 рабочее пространство по количеству обучающихся; 

 комплект геодезических приборов, инструментов, приспособлений; 

 наглядные пособия 

 комплект мебели и инвентаря лаборатории. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные ре-

сурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы: Для сред.шк.- 56-е 

изд. – М.: Просвещение, 1988. – 95 с. 

2. Киселев М.И. Геодезия : учебник для студ. учреждений сред.проф. образо-

вания / М.И. Киселев, Д. М. Михелев. - 10-е изд., стер - М. : Издательский цент "Аркаде-

мия", 2013. - 384 с. ISBN 978-5-7695-9684-1 

3. Киселев, М.И. Геодезия : учебник для студ. учреждений сред.проф. образо-

вания / М.И.Киселев, Д.Ш.Михелев. — 11-е изд., стер. — М. : Издательский центр  

«Академия», 2014. — 384 с. ISBN 978-5-4468-0613-3. 

4. Золотова, Е.В. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов / Е.В. Золо-

това., Р.Н. Скогорева. – 2-е изд., испр. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2012. – 

413 с. – ISBN 978-5-8291-1355-1(Академический Проект) ISBN 978-5-919840-07-7)  

(Фонд «Мир») 
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5. Поклад, Г.Г. Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов/ Под ре-

дакцией Г.Г. Поклада. – 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2012. – 470 с. 

ISBN 978-5-8291-1378-0 (Академический Проект) ISBN 978-5-98426-115-9 (Гаудеамус) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный журнал по геодезии, картографии. Режим доступа 

http://www.geoprofi.ru/ 

2. Библиотека инженера геодезиста. Режим доступа 

https://injzashita.com/deshifrirovanie-snimkov.html 

3. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионально-

го образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-89564-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452583   

4. Электронная библиотека: https://academia-library.ru/catalogue/4831/ 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные техно-

логии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерак-

тивные формы проведения занятий: лекции с элементами беседы, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа, тестирование, решение практических и профес-

сиональных  задач, доклады, рефераты, конкурсы.  

 

Применение активных и интерактивных методов обучения 

 

Активные и интерактив-

ные методы, применяе-

мые на занятиях 

Тема Формируемые  компетен-

ции 

Информационно-

коммуникационный метод 

обучения 

1.1, 2.1, 2.5, 3.4 ОК01, ОК04, ОК09, ОК10, 

ПК1.1, ПК1.2 ,ПК2.2,  

ПК2.5, ПК3.3 

Исследовательский метод 

обучения 

2.2,  2.4, 3.1, 3.3 ОК01, ОК02, ОК04, ОК07, 

ОК09, ОК10, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК2.1, ПК2.2. ПК2.3, 

ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 

Моделирование производ-

ственных  ситуаций (реше-

ние практических и профес-

сиональных задач) 

1.2, 2.3, 3.2, 3.3 ОК01, ОК02, ОК04, ОК07, 

ОК09, ОК10, ПК1.1, ПК1.2,  

ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.5, ПК3.1, ПК3.2, ПК3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoprofi.ru/
https://injzashita.com/deshifrirovanie-snimkov.html
https://urait.ru/bcode/452583
https://academia-library.ru/catalogue/4831/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, устного опроса 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

Знания, осваиваемые в рам-

ках дисциплины: 

  

Основные геодезические по-

нятия, технологию геодезиче-

ских работ 

Точность определения основ-

ных  геодезических понятий, 

технологию геодезических ра-

бот 

Оценка результатов 

устного опроса, прак-

тической и лаборатор-

ной работы, тестиро-

вания 

Методы, принципы, назначе-

ние и порядок выполнения 

геодезических работ на мест-

ности при проведении строи-

тельных работ 

Знание методов, принципов, 

назначение и порядок выпол-

нения геодезических работ на 

местности при проведении 

строительных работ 

Оценка результатов 

устного опроса, прак-

тической и лаборатор-

ной работы, тестиро-

вания 

Типы и устройство современ-

ных геодезических приборов  

Различать различные типы и 

устройство современных гео-

дезических приборов  

Оценка результатов 

устного опроса, тести-

рования 

Назначение и виды геодези-

ческих сетей  

Точность знания и назначение 

и виды геодезических сетей  

Оценка результатов 

устного опроса, тести-

рования 

Геодезические работы при 

строительстве гидротехниче-

ских сооружений 

Порядок выполнения  геодези-

ческих работ при строитель-

стве гидротехнических соору-

жений 

Оценка результатов 

устного опроса, прак-

тической работы, те-

стирования 

Геодезические работы при 

изысканиях  

Порядок выполнения геодези-

ческих работ при изысканиях  

Оценка результатов 

устного опроса, тести-

рования 

Геодезические работы по 

стандартам WorldSkills Russia 

Порядок выполнения основных 

геодезических работ по стан-

дартам WorldSkills Russia 

Оценка результатов 

устного опроса 

Умения, осваиваемые в рам-

ках дисциплины: 

  

Пользоваться геодезическими 

приборами 

 

Уверенное пользование геоде-

зическими приборами 

Оценка результатов 

выполнения тестиро-

вания практической и 

лабораторной работы 

Производить основные пла-

новые и высотные разбивки 

 

Демонстрация навыков выпол-

нения  основных плановых и 

высотных разбивок 

Оценка результатов 

выполнения лабора-

торной работы 

Производить геодезические 

съемки при монтаже инже-

нерных сооружений 

 

Выполнение геодезических 

съемок при монтаже инженер-

ных сооружений 

Оценка результатов 

выполнения тестиро-

вания практической и 

лабораторной работы 
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1 2 3 

Вычислять необходимые про-

ектные элементы 

 

Грамотное и точное выполне-

ние расчетов необходимых 

проектных элементов 

Оценка результатов 

выполнения лабора-

торной работы 

Читать карту, определять по 

карте длины и ориентирован-

ные углы проектных линий 

Чтение карты, определяет по 

карте длины и ориентирован-

ные углы проектных линий 

Оценка результатов 

выполнения тестиро-

вания и практической 

работы 

Вычислять точность измере-

ний 

Определять точность измере-

ний  

Оценка результатов 

выполнения устного 

опроса  тестирования 

практической работы 

Вычислять данных для разби-

вочного чертежа плотины 

 

Грамотное и точное выполне-

ние расчетов данных для раз-

бивочного чертежа плотины 

Оценка результатов 

устного опроса, прак-

тической работы,  те-

стирования 
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Изменения и дополнения 

вносимые в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Учебный  

год 

Наименование  

раздела, темы 

Вносимые изменения, до-

полнения 

Обоснование измене-

ний, дополнений 
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