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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КУРСА «ГЕОДЕЗИЯ - БАЗОВЫЙ КУРС» 
 
1.1. Область применения программы 

Программа курса может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании  

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения курса 

В результате освоения курса слушатель должен уметь: 

     - пользоваться геодезическими приборами; 

     - выполнять геодезическое обеспечение работ в строительстве.  

В результате освоения курса слушатель должен знать: 

− назначение геодезических приборов; 
− правила поверки приборов и их корректировки; 
− топографическая съемка местности и обработка данных; 
− правила разбивки зданий, сооружений и иных объектов; 
− вынос проектных отметок на объектах. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса: 

  всего  - 108 час, в том числе:  

  максимальной учебной нагрузки–  108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки– 72 часов; 

самостоятельной работы–  36 часов; 

 

.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2.1. Объем учебного курса и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа слушателя (всего) 36 

Аттестация в форме зачета (итоговое тестирование) 
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2.2. План и содержание программы 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная работа Объем 

часов 
Уровень 
усвоения 

Тема 1 
Общие сведения 

Содержание учебного материала 3  
1. Общие сведения о геодезических службах. Основные геодезические работы. 
Задачи прикладной геодезии. Виды и состав геодезических строительных работ. 2 1 

Самостоятельная работа. Государственные геодезические сети. Пункты ГГС. 1  
Тема 2 
Геодезические 
измерения 

Содержание учебного материала 6  
1. Геодезические измерения, выполняемые на поверхности земли. Основные 
группы геодезических приборов для решения геодезических задач. 4 2 

Самостоятельная работа. Каталоги производителей геодезического оборудования 2  
Тема 3 
Приборы для 
линейных 
измерений на 
местности 

Содержание учебного материала 12  
1. Дальномеры, сведодальномеры, лазерные ручные дальномеры, рулетки. 
Устройство, виды, точность, характеристики, производство измерений. 4 2 

Практическая работа. Работа с лазерным ручным дальномером. Измерение длин 
линий, решение задач (определение площади, высоты, объема) 4  

Самостоятельная работа. Устройство, виды, точность, характеристики рулеток. 4  
Тема 4 
Приборы для 
измерения углов 
на местности 

Содержание учебного материала 18  
1. Теодолиты, тахеометры. Устройство, характеристики, точность, виды, марки, 
производство измерений. 4 2 

Практическая работа. Работа с теодолитом, измерения по горизонтальному и 
вертикальному кругу. Работа с  тахеометром, измерение углов и длин линий. 8  

Самостоятельная работа. Сравнительная характеристика марок теодолитов и 
тахеометров. 6  

Тема 5 
Приборы для 
нивелирования 

Содержание учебного материала 24  
1. Нивелиры, устройство, виды, характеристики, точность. Нивелирные рейки. 
Лазерные нивелиры. Производство нивелирования. Задачи, решаемые 
нивелированием. 

8 1 
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Практическая работа. Работа с оптическими и лазерными нивелирами. Решение 
задач при помощи нивелирования.  8  
Самостоятельная работа. Сравнительная характеристика марок нивелиров. 8  

Тема 6 
Геодезическое 
обоснование для 
топографических 
съемок и 
прикладных 
геодезических 
работ 

Содержание учебного материала 24  
1. Способы построение геодезического обоснования. Геодезические задачи, 
решаемые при построения обоснования. Компьютерное обеспечение решения 
геодезических задач. 

6 2 

Спутниковые методы геодезических измерений. GPS приемники 4 2 
Практическая работа 1. Компьютерное обеспечение решения геодезических 
задач. 6  

Самостоятельная работа. Виды, характеристики GPS приемников 8  
Тема 7 
Инженерно - 
геодезические 
работы при 
строительстве 
сооружений 

Содержание учебного материала 21  
1. Задачи геодезической службы при строительстве зданий и сооружений. 
Плановая и высотная основа на строительной площадке. Новые геодезические 
инструменты и технологии для геодезического обслуживания строительно-
монтажного производства. 

8 2 

Практическая работа 1. Решение прикладных задач строительной геодезии. 6  
Самостоятельная работа студента. Новые геодезические инструменты (интернет) 7  

Итого аудиторных занятий 72  

Всего  108  
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3. Условия реализации программы  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Геодезии», учебного геодезического полигона 

Оборудование учебного кабинета: 

 -.геодезические приборы: теодолиты (2Т30, 2Т30П, ТОМ, Т30, 3Т5К, 

Т5,Т10, Т15), нивелиры (НВ1, Н3, Н3К, НС3, НС), тахеоиетрТА-3м, 

буссоли, рулетки тестяные 10, 50 метров, рулетки стальные 30 метров, 

ленты стальные 20 метров, дальномер лазерный ручной; 

 геодезические принадлежности: штативы, рейки нивелирные, сумки 

полевые, топоры, вешки, шпильки, линейки масштабные, транспортиры 

геодезические; 

 бланки журналов для полевых геодезических измерений, ведомостей для 

вычисления и уравнивания геодезических измерений; 

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкции для выполнения лабораторно-практических работ; 

 наглядные пособия: макеты «Геодезический сигнал», «Настенные 

геодезические пункты», глобус, настенная карта, комплекты карт для 

выполнения лабораторно-практических работ; 

 технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение 

общего и специального назначения, методические пособия для 

выполнения работ на компьютере, принтер, учебные фильмы, 

демонстрационные программы, презентации. 
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4. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники (ОИ ): 

 
 

№ Наименование Автор Издательство, год издания 
ОИ 1 Геодезия: учебник для 

студентов СПО 
 М. И. Кисилев, Д.Ш. 
Михалев 

М.: Академия, 2008-384 
стр 

ОИ 2 Геодезические 
измерения в 
строительстве: учебное 
пособие 

В.И. Новиков, А.Б. Рассада Саратов: Саратовский 
ГТУ,2009 
 

ОИ 3 Геодезия. Учебное 
пособие 

Г.Г. Поклад, С. П. Гриднев Изд. Академический 
проект-2011 

ОИ 4 Геодезия и  топография: 
учеб.для студ. вузов 

Г.Д. Курошев, Л.Е. Смирнов. 
 

 М.: Академия, 2006 – 
176с. 

 
 
 
Дополнительные источники (ДИ ) 

 
№ Наименование Автор Издательство, год издания 
ДИ 1 Учебно-полевая 

практика по инженерной 
геодезии 

С.М. Чернявский Киров: Вятский 
государственный 
университет,2010 

ДИ 2 Геодезия М. Ф. Давыдов, Г.Г. 
Прудников 

М.: Недра, 1984 
 

ДИ 3 Практикум по геодезии В.Г. Селиханович,В.П. 
Козлов, Г. П. Логинова  

М.: ООО ИД «Альянс», 
2006г. – 381 с. 
 

ДИ 4 Геодезический контроль  
качества  строительно-  
монтажных работ 

Ю.К.Неумывакин, А.Н.  
Сухов  

М.-Стройиздат. 2007-
223с. 
 

ДИ5 Задачник по геодезии Б.Е. Шварцман М:- «Недра»,1977г 
ДИ 6 Руководство по геодезии 

и топографической 
практике 

В.Л. Ассур, М. И. Муравин М.: Недра, 1983 

 
Интернет-ресурсы  (ИР): 
 
ИР 1. Справочно-поисковая система «Консультант плюс», раздел «Геодезия и картография». 
ИР 2. Основы геодезии Форма доступа: http://geodesy-bases.ru/ 
ИР 3. Библиотека книг. Форма доступа: http://www.kodges.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://geodesy-bases.ru/
http://www.kodges.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля 

результатов обучения 

Освоенные умения:   

Чтение ситуации на картах и планах 1. Рубежный контроль выполнения 

практической работ по теме «Планы, 

карты» 

Определение положение линий на 

местности 

1. Рубежный  контроль выполнения 

практической работы по теме 

«Ориентирование» 

Решение задач на масштабы  Рубежный контроль выполнения 

практической работы по теме 

«Масштабы» 

Решать прямую и обратную 

геодезические задачи 

 Рубежный контроль выполнения 

практических  работ по темам 

«Теодолитные ходы» и «Инженерно-

геодезические работы при 

строительстве сооружений» 

Выносить на строительную 

площадку элементы стройгенплана 

 Рубежный контроль выполнения 

практических работ по темам 

«Геодезические работы при 

трассировании линейных 

сооружений», «Инженерно-

геодезические работы при 

строительстве сооружений» 

Пользование приборами и 

инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и 

определении превышений 

 Рубежный контроль выполнения 

практических  работ по темам 

«Линейные измерения на местности», 

«Измерение углов на местности», 

«Нивелирование» 
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Проведение камеральных работ по 

окончании теодолитной съемки 

геометрического нивелирования 

 Рубежный контроль выполнения 

практических  работ по темам: 

«Теодолитные ходы», 

«Нивелирование», «Геодезические 

работы при трассировании линейных 

сооружений», «Вертикальная 

планировка участка» 

Освоенные знания 
 

Основные понятия и термины, 

используемые в геодезии 

 Рубежный контроль - тестирование 

 

Назначение опорных 

геодезических сетей 

 Рубежный контроль – тестирование 

 

Масштабы, точность масштабов 

условные топографические знаки 

 Рубежный контроль - тестирование 

 

 

Приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов, 

превышений 

 Рубежный контроль - тестирование 

 
 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).  

 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетвортельно 
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