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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ    

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Основы геодезии   – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, 

разработанной в ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения физической культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

ОП.05. Основы геодезии изучается в профессиональном учебном  цикле  

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Разработка технологий и проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.05. Основы геодезии   

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

уметь: 

 читать топографическую карту; 

 определять по карте длины, ориентационные углы проектных линий, 

координаты и высоты точек; 

 по известным координатам определять положение точки и проектной 

величины на местности инструментальными методами; 

 обрабатывать результаты полевых измерений; 

 ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности; 

знать: 

 основные геодезические определения; 

 методы и принципы выполнения геодезических работ; 

 геодезические приборы; 

 основные геодезические задачи, решаемые по карте; 

 способы и правила геодезических измерений; 

 основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и 

эксплуатации сооружений; 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

Практические работы  Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

В том числе:  

  Внеаудиторная самостоятельная работа  

  Работа над рефератом 

19 

10 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы геодезии    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Топографические карты, планы и чертежи 24  

Тема 1.1 . 

Предмет и 

задачи геодезии.     

Содержание учебного материала 3 1 

1. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровневая поверхность, геоид, эллипсоид вращения 

и его параметры. 

  

2. Способы определения положения точек земной поверхности, системы 

координат. Спутниковые определения положения точек. 

  

3. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображения 

земной поверхности на плоскости. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 

Практические занятия Не предусмотрено 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  3 3 

1. Из истории геодезии   

2. Топографическая карта   

3. Выдающиеся ученые  в области геодезии   

Тема 1.2. 

Топографически

е карты и планы 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: 

численных, именованный, графический. Точность масштаба. 

Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных 

задач на масштабы.  

  

2. Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения 

топографических карт, планов. Описание ситуации по заданному 

маршруту. 

3. Понятие об ориентирование трубопроводов. Истинный и магнитные 

азимуты, склонения магнитной стрелки, сближение меридианов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Прямой и обратной азимуты 

4. Румбы. Понятие дирекционного угла. Формулы связи между румбами 

и дирекционными углами, прямоугольными координатами, 

горизонтальными углами. 

5. Прямая и обратная задачи. 

6. Системы координат: географическая, прямоугольная, местная, 

полярная. Оцифровка сетки плоских прямоугольных координат на 

топографических картах и планах. Вычисление прямоугольных  

координат вершин углов поворота трубопровода. 

7. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа 

и их элементы» характерные точки и линии. Методы изображения 

основных форм рельефа. 

8. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота 

сечения, заложения Методика определения высот горизонталей и 

высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. 

9. Построение продольного профиля трубопровода по горизонталям.   

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 2 

№1 Решения задач на масштабы   

№2 Определение прямоугольных координат и углов ориентирования по 

топографической карте. 

№3 Интерполирование горизонталей. 

Контрольные работы 

«Топографические карты и планы» 

  

Самостоятельная работа  

Древние карты. Космическая геодезия. Инженерная геодезия. Зональная 

система прямоугольных координат  Гаусса. Балтийская система высот. 

Государственный масштабный ряд. Понятие об ориентирование 

трубопровода. Истинный и магнитный азимуты. Географическая и 

прямоугольная системы координат. Точность масштаба. Ориентирование 

на местности. Ориентирование по топографической карте. 

14 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Интерполирование горизонталей. Интерполирование горизонталей. 

Раздел 2. Геодезические измерения 31  

Тема 2.1. 

Общие понятия о 

погрешностях 

измерений.  

Содержание учебного материала 6 1 

1. Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, 

дополнительные, равноточные, неравноточные. Погрешность 

результатов измерений. Понятие о государственной системе 

стандартизации и метрологии измерительной техники. Факторы 

влияющие на  точность измерения. 

2. Основные методы линейных измерений. Электронные методы: 

светодальномеры, радиодальномеры. Методика измерения длин линий. 

Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений 

линий 

3. Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, 

наклон линий. Контроль линейных измерений. Методика типовых 

задач. 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  
История возникновения метра. Оптико-механические части геодезических 

приборов. Из истории  изобретения  геодезических приборов. 

Современные геодезические приборы  и их применение.  

5 3 

Тема 2.2. 

Линейные 

угловые 

измерения. 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита. 

Требования к взаимному положению осей и плоскостей. Поверки 

теодолита. Устройство теодолита, уровней, зрительной трубы, сетки 

нитей, отчетного приспособления  

2. Правила  общения с теодолитом. Технология измерения 

горизонтального угла. Факторы, влияющие на точность измерения 

горизонтального угла. 

3. Требования к точности центрирования и визирования. Современные 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

теодолиты:  электронный и лазерный, электронные тахеометр.  

Тригонометрическое  нивелирование. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 

Практические занятия 

№ 4 «Измерение горизонтального  и вертикально угла». 

8 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  
Электронный метод: светодальномеры. Электронный метод:  

радиодальномеры. Основные сведения о теодолите. Правила общения с 

теодолитом. 

4  

Тема 2.3. 

Геометрическое 

нивелирование. 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Классификация нивелирования по  методам определения превышения.  

Сущность и способы геометрического нивелирования. Устройство, 

оси, поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. Устройство 

нивелира с компенсатором. Поверки нивелира с  компенсатором 

2. Порядок работы по определению превышения на станции: 

последовательность наблюдения, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции. Современные нивелиры: цифровые, 

ротационные. Определение высот точек спутниковыми системами. 

3. Тригонометрическое нивелирование. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

№5 «Геометрическое нивелирование». 

 2 

Контрольные работы 

«Геодезические измерения» 

1  

Самостоятельная работа 

Геометрическое нивелирование. Измерение горизонтального угла. 

Измерение вертикального угла. Геометрическое нивелирование. 

Геометрическое нивелирование. 

4 3 

Раздел 3 Понятия о геодезических сетях и съемках. 26  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Общие сведения 1. Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения о плановых 

и высотных государственных геодезических сетях. 

2. Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа 

Организация топографо- геодезической службы. Составление карт и 

планов. Аэрофотосъемка. 

3  

 

 

Тема 3.2. 

Теодолитный 

ход.  

Содержание учебного материала 6 1 

1. Теодолитный ход как простейший метод построения плановой сети для 

выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. 

2. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки к пунктам геодезической  

сети. Состав полевых и камеральных работ по проложению 

теодолитного хода. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 

Практические занятия 

№6 «Вычислительная обработка теодолитного хода» 

№7 «Нанесение точек теодолитного  хода на план» 

8  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа 

Проложение теодолитного хода. Нанесение точек теодолитного хода 

2 3 

Тема 3.3. 

Понятие о 

тахеометрическо

й съемке. 

Содержание учебного материала 6  

1. Сущность тахеометрической съемки. Планово-высотное обоснование 

при тахеометрической съемке. Технические требования по съемке, 

объекты и методы контуров ситуации, методика составления абриса. 

2. Съемка полосы проектируемого трубопровода. Современные приборы  

при выполнении тахеометрической съемки 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем часов 

 
Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа 

Общие сведения о тахеометре. Тахеометрическая съемка. Современные 

приборы при выполнении тахеометрической съемки. 

3  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 87  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«География».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочие место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по технической механики;  

 доска для плакатов;  

 учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений;  

 тахеометры; 

 теодолиты; 

  цифровые нивелиры; 

 лазерные нивелиры; 

 нивелиры; 

 лазерные рулетки; 

 штативы; 

  рейки. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа проектор;  

 мультимедиа экран;  

 комплект стационарных технических средств группового пользования по 

курсу  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 комплект оборудования лабораторных стендов для учебной лаборатории 

технической механики;  

 лабораторная мебель: столы, стулья для студентов
 лабораторный стенд «Гидростатика» ГС 

 лабораторный стенд «Гидродинамика» ГД 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 

 

1. Киселев М.И. ;Михелев Д.М. Геодезия-М. Издательство: ОИЦ 

  «Академия» 2009 г.-384стр.  
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2. 1. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Геодезия с основами кадастра. Учебник 

2-ое издание., испр. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2012-

413с. 

  

Дополнительные источники 

1. Инженерная геодезия в вопросах и ответах: учебное пособие /Н.И. Невзоров, 

Г.Н. Хохрякова.- Ижевск: Издательство ИжГТУ,2007.-256 стр. 

2. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 

3. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

источники. Основные полжения. 

4. Киселев М.И. Геодезия (10-е изд., стер,) учебник 2013. 

5. Киселев М.И.; Михелев Д.М. Геодезия - М. Академия, 2009г. 

6. Нехорошков П.А., Курс инженерной геодезии. Учебник 2014г. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.electrolibraiy.info - "Электронная электротехническая библиотека"  
2. Электронный журнал: Вестник Российской Академии наук. [Электронный 

ресурс]/ Академиздат «Наука» РАН. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp  
3. Кусов В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки. Год: 2014  

4. Киселев М.И. Геодезия     Год: 2014  

5. Чекалин С. И. Геодезия в маркшейдерском деле. Год: 2012  

 

http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbookza.ru%2Fbook_n.php%3Fid%3D2354145
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbookza.ru%2Fbook.php%3Fid%3D3461055
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbookza.ru%2Fbook_n.php%3Fid%3D2232327
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

графических работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет  

 читать топографическую карту; 

 определять по карте длины, 

ориентационные углы проектных 

линий, координаты и высоты точек; 

 по известным координатам 

определять положение точки и 

проектной величины на местности 

инструментальными методами; 

 обрабатывать результаты полевых 

измерений; 

 ориентироваться по чертежам и 

схемам сетей на местности; 

Практические занятия, лабораторные 

 работы, выполнение расчетно-

графических  работ, выполнение 

тестов программированного опроса 

Знает  

 основные геодезические 

определения; 

 методы и принципы выполнения 

геодезических работ; 

 геодезические приборы; 

 основные геодезические задачи, 

решаемые по карте; 

 способы и правила геодезических 

измерений; 

 основные виды геодезических работ 

при проектировании, строительстве 

и эксплуатации сооружений; 

Текущий контроль педагога в форме 

практических заданий,  контрольной 

работы методом тестирования. 

 

Контроль формируемых общих компетенций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
 

Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

применение 

профессиональных знаний 

в практической 

деятельности; 

ответственность за 

качество своей работы 

Самооценка результатов 
собственной 
деятельности. 
Публичный рейтинг с 
целью демонстрации 
индивидуальных и 
групповых компетенций 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Организация и 
планирование собственной 
деятельности; 
демонстрация понимания 
цели и способов ее 
достижения; выполнение 
деятельности в 
соответствии с целью и 
способами определенными 
руководителем. 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций в ходе 
практической работы. 
Обратная связь (анализ 
и обсуждение 
результатов 
деятельности с целью 
выявления 
сильных/слабых 
компетенций студента). 

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

Анализ и контроль 
ситуации; выбор 
соответствующего метода 
решения в зависимости от 
ситуации; проявление 
ответственности за 
принятое решение 

Диагностика. Кейс-
метод с целью оценки 
способностей к анализу, 
контролю и принятию 
решений. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Извлечение и анализ 
информации из различных 
источников; 
использование различных 
способов поиска 
информации; применение 
найденной информации 
для решения 
профессиональных задач. 

Количественная оценка 
результатов 
практической 
деятельности. 
Качественная оценка 
результатов 
практической 
деятельности 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение 
компьютерных навыков; 
выбор компьютерной 
программы в соответствии 
с решаемой задачей; 
Использование 
программного обеспечения 

Практическая работа. 
Технический тест. 
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для решения 
профессиональных задач 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Понимание общей цели; 
применение навыков 
командной работы; 
использование 
конструктивных способов 
общения с коллегами, 
руководством, клиентами 

Взаимооценка 
индивидуальных и 
групповых результатов. 
Социометрия с целью 
определения командного 
взаимодействия и ролей 
участников 

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

Проявление 
ответственности за работу 
членов команды; контроль 
работы сотрудников; 
проверка и оценка 
результатов работы 
подчиненных 

Работа проектных групп 
с целью оценки ОК 
связанных с навыками 
управления рабочей 
группой 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Проявление интереса к 
обучению; использование 
знаний на практике; 
определение задач своего 
профессионального и 
личностного развития; 
планирование своего 
обучения 

Анализ достижений с 
целью выявления зоны 
ближайшего развития 
студента. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Понимание целей и 
содержания 
профессиональной 
деятельности; 
использование новых 
решений и технологий для 
оптимизации 
профессиональной 
деятельности 

Приемы решения задач с 
целью выявления 
навыков решения задач с 
использованием 
инновационных приемов 
и методов. 

 
         

                     


