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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Геодезия  

  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.07. Геодезия разработана в соответствии с  фе-

деральным государственным образовательным стандартом образования (08.02.10 «Строитель-

ство железных дорог, путь и путевое хозяйство») базовой подготовки для специальностей 

среднего профессионального образования.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации техников по 

профессиям: техник-геодезист, техник-топограф в освоении основного вида профес-

сиональной деятельности.  

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения. 

  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины:  

   Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации же-

лезнодорожного пути, зданий и сооружений;  

- производить разбивку и закрепление трассы железной дороги;  

- производить разбивку и закрепление на местности искусственных сооруже-

ний. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

          - основы геодезии;    

- основные геодезические определения, методы и принципы выполнения топо-

графо-геодезических работ;   

- устройство геодезических приборов.   

 

 

 

        Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 08.02.10 «Строи-

тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и овладению профессиональ-

ными компетенциями (ПК)  

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съѐмок; 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съѐмок;  

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного пути и 

искусственных сооружений для строительства железных дорог. 
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    В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество;          

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

          ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-   

          тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-   

          ного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

          нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-  

           водством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за   

          результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-    

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности;   

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 48 часа;  

- самостоятельной работы студента - 24 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 12 

в том числе:   

лабораторные работы -  

практические занятия 16 4 

курсовая работа (проект) Не предусмот-

рено 

 

самостоятельная работа студента (всего) 24 60 

Итоговая аттестация в форме экзамен экзамен 
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Наим

ено-

вание 

раз-

делов 

и тем 

Но-

мер 

заня-

ня-

тия 

Содержание учеб-

ного материала, 

лабораторные  ра-

боты и практиче-

ские занятия, са-

мостоятельная ра-

бота обучающихся. 

С/Р 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 
о
б

у
-

ч
ен

и
е 

П/З Л/З 

К
у
р
со

в
о

й
 п

р
о
ек

т.
  

Уро-

вень 

освое-

ния 

Компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1.  

Максимальная учебная нагрузка 
       

Тема 

1.1. 

Об-

щие 

све-

дения 

по 

гео-

дезии

. 

 

1 Содержание учеб-

ного материала. 

Форма и размеры 

Земли. Система 

координат. Поня-

тие и виды мас-

штабов 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №1 

Масштабы топо-

графических пла-

нов и карт . 

       

2       

Тема 

1.2. 

Рель-

еф 

мест-

ности 

на 

топо-

гра-

2 Содержание учеб-

ного материала 

1. Основные фор-

мы рельефа земной 

поверхности. Спо-

соб изображения 

рельефа на планах 

и картах. Горизон-

тали. Их построе-

ние, свойства. За-

дачи, решаемые на 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 
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фиче-

ских 

кар-

тах и 

пла-

нах. 

картах с горизон-

талями. 

3 2. Понятие об ори-

ентировании ли-

ний. Географиче-

ские и магнитные 

меридианы. Ази-

муты, дирекцион-

ные углы, румбы 

линий. Зависи-

мость между ди-

рекционными уг-

лами и румбами. 

Прямые и обрат-

ные дирекционные 

углы (азимуты) и 

румбы. Магнитные 

азимуты   

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №2 

Картографические 

условные знаки 

 

2       

4 Практическое за-

нятие №1 

Чтение рельефа по 

карте и решение 

задач: определение 

отметок точек, вы-

числение уклонов 

линий. Построение 

профиля по линии, 

заданной на карте. 

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Раз-

дел 2. 

Тео-

до-

лит-

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №3 

Рельеф местности 

и его изображение 

на топографиче-

2       
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ная 

съѐм-

ка 

ских планах и кар-

тах. 

Тема 

2.1. 

 Ли-

ней-

ные  

изме-

рения 

5 Содержание учеб-

ного материала 

Понятие о госу-

дарственной геоде-

зической сети 

(ГГС). Съѐмочное 

обоснование тео-

долитной съѐмки. 

Подготовка линии 

к измерению. Ком-

парирование лент. 

Мерный комплект. 

Порядок измере-

ния линии земле-

мерными лентами. 

Контроль измере-

ний. Учѐт попра-

вок при измерени-

ях 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №4 

Непосредственные 

измерения линий 

на местности При-

боры для непо-

средственного из-

мерения линий на 

местности. Подго-

товка к тестовому 

заданию по теме. 

Проработка кон-

спектов темы   

2       

Тема 

2.2. 

При-

боры 

для 

изме-

6 Содержание учеб-

ного материала 

Теодолиты, их ти-

пы, марки, устрой-

ство. Поверки тео-

долита. Измерение 

горизонтальных и 

вертикальных уг-

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 
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рения  

гори-

зон-

таль-

ных и 

верти

ти-

каль-

ных  

углов 

лов (углов накло-

на), технология 

измерений. Веде-

ние журнала угло-

вых измерений, 

контроль измере-

ний. Нитяной 

дальномер и прин-

цип измерения 

длин линий им. 

Вычисление гори-

зонтальных про-

ложений линий. 

7 Практическое за-

нятие№ 2 

Изучение устрой-

ства теодолитов 

4Т30П, 2Т30П; 

приведение в рабо-

чее положение, 

техника наведения, 

снятие отсчѐтов. 

Поверки теодоли-

та. 

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

8 Практическое за-

нятие№ 3 

Измерение гори-

зонтальных и вер-

тикальных углов. 

Ведение журнала 

угловых измере-

ний. Вычисление 

углов. 

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №5 Теодо-

литы, их устрой-

ство 

 

. 

2       
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Тема 

2.3. 

Про-

из-

вод-

ство 

теодо

до-

лит-

ной 

съѐм-

ки 

9 Содержание учеб-

ного материала 

Цель и назначение 

теодолитной съѐм-

ки. Состав работ. 

Проложение тео-

долитных ходов. 

Выбор точек съѐ-

мочного обоснова-

ния, их закрепле-

ние. 

 Привязка теодо-

литных ходов. 

Способы съѐмки 

ситуации, ведение 

абриса. Определе-

ние непри-

ступного расстоя-

ния. 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №6 Угло-

вые измерения. 

Устройство нитя-

ного дальномера 

2       

Тема 

2.4. 

Обра-

ра-

бот-

ка 

поле-

вых 

мате-

риа-

лов 

теодо

до-

лит-

ной 

съѐм-

10 Содержание учеб-

ного материала 

1. Последователь-

ность обработки. 

Увязка теодолит-

ных ходов. Вычис-

ление дирекцион-

ных углов и рум-

бов, горизонталь-

ных проложений.  

2. Составление ве-

домости коорди-

нат. Прямая геоде-

зическая задача. 

Вычисление и 

уравнивание при-

ращений коорди-

нат. Вычисление 

точек теодолитных 

ходов 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 
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ки 11 Практическое за-

нятие №4 

Расчѐтно-

графическая рабо-

та по теме: Обра-

ботка полевых из-

мерений и каме-

ральные работы 

при теодолитной 

съѐмке.  

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №7 

Назначение, виды 

теодолитных хо-

дов. Состав поле-

вых работ при  

проложении тео-

долитных ходов. 

 

 

2       

Тема 

2.5. 

По-

строе

-ние 

плана 

тео-

до-

лит-

ных 

ходов 

и вы-

чис-

ление  

пло-

ща-

дей 

12 Содержание учеб-

ного материала. 

Последователь-

ность составления 

планов теодолит-

ных ходов по ко-

ординатам. Нане-

сение на план 

Последователь-

ность составления 

планов теодолит-

ных ходов по ко-

ординатам. Нане-

сение на план 

ситуации. Вычис-

ление площади по-

лигона. Оформле-

ние плана. 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

13 Практическое за-

нятие №5 

Построение коор-

динатной сетки и 

плана полигона по 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-
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координатам. 

Нанесение ситуа-

ции. 

 

ПК1.2 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №8 Прямая 

и обратная геоде-

зические задачи. 

Обработка поле-

вых измерений и 

камеральные рабо-

ты при теодолит-

ной съѐмке 

 

2       

Раздел 3. Геометрическое нивелирование 

Тема 

3.1. 

Об-

щие 

све-

дения 

о ни-

вели-

рова-

нии 

14 Содержание учеб-

ного материала 

Понятие о нивели-

ровании. Виды ни-

велирования. По-

нятие о государ-

ственной нивелир-

ной сети. Ниве-

лирные знаки. 

Способы геомет-

рического нивели-

рования. 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №9 

Приборы и постро-

ения высотной 

опорной сети.  

Виды и способы 

нивелирования. 

 

2       
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Тема 

3.2. 

При-

боры 

для 

гео-

мет-

риче-

ско-

го 

ниве-

лиро-

вания 

15 Содержание учеб-

ного материала 

1. Типы и марки 

нивелиров. Техни-

ческие характери-

стики нивелиров, 

нивелирные рейки. 

Отсчѐты по ниве-

лирным рейкам. 

Приведение ниве-

лира в рабочее по-

ложение. Поверки 

нивелиров. Уход за 

нивелирами и ни-

велир-ными рей-

ками. 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

16 Практическое за-

нятие№6 

Изучение нивели-

ра: устройство ни-

велиров 3Н3КЛ, 

4Н3КЛ, Н3, Н3К, 

2Н-10Л. Снятие 

отсчѐтов по рей-

кам.  

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №10 

Приборы и постро-

ение высотной 

опорной сети.  

Виды и способы 

нивелирования 

 

2       

Тема 

3.3. 

Про-

из-

вод-

ство 

гео-

мет-

17 Содержание учеб-

ного материала 

Понятие о трассе 

железной дороги. 

Подготовка трассы 

к нивелированию: 

разбивка пикетажа, 

ведение пикетаж-

ного журнала 

 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 
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ри-

че-

ского 

ниве-

лиро-

вания 

трас-

сы 

желез

лез-

ной 

доро-

ги. 

Обра-

ра-

ботка 

поле-

вых 

мате-

риа-

лов 

18 Содержание учеб-

ного материала 

Круговые кривые. 

Расчѐт элементов и 

главных точек 

кривой ведение 

пикетажного жур-

нала. Круговые 

кривые. Расчѐт 

элементов и глав-

ных точек кривой.  

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.3 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №11 Техни-

ческое нивелиро-

вание. Геодезиче-

ские работы при 

трассировании со-

оружений линей-

ного типа 

2       

19 Содержание учеб-

ного материала 

Вынос пикетных 

точек с тангенса на 

кривую. Способы 

детальной разбив-

ки кривых. Разбив-

ка главных точек 

кривой на местно-

сти. 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.3 

20 Содержание учеб-

ного материала 

Нивелирование 

трассы и попереч-

ных профилей. 

Журнал нивелиро-

вания. Полевой 

контроль 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.3 

21 Содержание учеб-

ного материала 

Полевой контроль 

нивелирования. 

Обработка журна-

ла нивелирования. 

Постраничный 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.3 
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контроль. Уравни-

вание нивелирного 

хода. 

22  

Содержание учеб-

ного материала 

Составление про-

дольного профиля. 

Понятие о проек-

тировании профи-

ля 

 2    1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

23 Практическое за-

нятие № 7 

Вычисление жур-

нала нивелирова-

ния трассы по ре-

зультатам полево-

го трассирования  

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

24 Практическое за-

нятие № 8 

Составление по-

дробного продоль-

ного профиля.  

 

  2   1-2 

ОК1-

ОК9 

ПК1.1-

ПК1.2 

 

 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся №12 

Основные виды 

геодезических ра-

бот при проекти-

ровании  

продольного про-

филя 

2       

  Всего                                                                                            

72 
24 32 16     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета геодезии, 

лаборатории геодезии.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов и рабочее место преподавателя; 

- нивелирные рейки; 

- планки-цели для наведения с обозначением точек; 

- рабочие места для установки приборов; 

- комплекты иллюстрированных учебно-наглядных пособий; 

- журналы теодолитной съемки, тахеометрической съемки; технического ниве-

лирования трассы; 

- пикетажные журналы; 

- калькуляторы, транспортиры. 

 

Технические средства обучения: 

- теодолиты 2Т30П, 4Т30П 

- нивелиры Н3, 4Н3КЛ,  

- нивелирные рейки; 

- штативы РШ-160, отвесы; 

- геодезические вешки; 

- землемерные ленты с комплектом шпилек, рулетки  

- безотражательные ручные дальномеры DISTO A3, DISTO A5; 

  - компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2. Литература, интернет- издания. 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.   Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия: учебник для студентов СПО. / М.И. Ки-

селев, Д.Ш. Михелев. – 13-е изд., стер. – М. Академия, 2017 г.-384 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии: учебное пособие/М. П. Лар-

ченко, Т. Н. Миловатская, И. А. Седельникова. – М.: Изд. Ассоциация строи-

тельных вузов, 2013 г., 188 с. 

2. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов/Е. В. Золотова, Р. Н. Ского-

рева – 3-е изд., испр. – М.: Академический проект; Трикста, 2015. -  413 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов освоения 

Умения производить:  

геодезические измерения при строи-

тельстве и эксплуатации железнодо-

рожного пути, зданий и сооружений; 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях и оценка их выполнения, решение 

задач, тестирование 

разбивку и закрепление трассы же-

лезной дороги; 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях с оценкой выполнения, решение 

задач, тестирование  

разбивку и закрепление на местности 

искусственных сооружений; 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, тестирование,  

Знания:  

основ геодезии; решение задач, выполнение тестовых и 

письменных заданий,   

 основные геодезические определе-

ния, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ;   

решение задач, выполнение тестовых и 

письменных заданий,экспертное наблюде-

ние на практических занятиях и оценка их 

выполнения 

 устройство геодезических приборов.   

 

 

решение задач, выполнение тестовых и 

письменных заданий, экспертное наблюде-

ние на практических занятиях и оценка их 

выполнения 

 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХВ РАБОЧУЮ ПРО-

ГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения измене-

ния;  

№ страницы с изменением; 

 

Было Стало 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


