
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1.1 Геодезия 

Трудоемкость 4 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Геодезия» являются получение знаний в области 

инженерной геодезии. Изучение методов топографо-геодезических работ и современных 

геодезических приборов. Умение решать инженерные задачи при изыскании, 

строительстве, эксплуатации зданий, сооружений в производственно-технологической, 

проектно-изыскательской, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, задачи и роль геодезии для 

строительного производства. Основные понятия о планах, картах, масштабах, углах 

ориентирования, элементах измерения. Сущность основных видов съемок, полевые 

работы. Устройство и поверки геодезических приборов, математическая обработка 

геодезических измерений. Создание планово-высотной геодезической основы. 

Разбивочные работы строительного производства. Современные геодезические 

технологии. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 ПК-1 

знанием нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, 

планировки и 

застройки населенных 

мест  

 

ПК-2 

владением методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

Знать: 

 основные нормативные документы для производства 

геодезических работ; 

Уметь: 

 организацию хранения пространственно-статистической 

информации; 

 составлять проекты геодезических работ; 

 Владеть: 

 способностью читать инженерно-геодезическую  

документацию и определять соответствие инженерно-

геодезической  документации техническим условиям и 

нормативной базе. 

 

 

Знать: 

 методы проведения геодезических измерений, оценку их 

точности и иметь представление об их использовании на 

этапе изысканий, строительства, эксплуатации объектов 

строительства; 

 методы и средства составления топографических карт и 

планов, использование карт и планов и другой 

геодезической информацией при решении инженерных 

задач в строительстве; 

 современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки 

приборов и методику их исследования; 

Уметь: 



универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

 

 

 

ПК-4 

способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 составлять проекты геодезических работ; 

 Владеть: 

 технологиями измерений на уровне самостоятельного 

решения практических вопросов специальности, 

творческого применения этих знаний при решении 

конкретных задач; 

 методами проведения топографо-геодезических работ и 

навыками  использования современных приборов, 

оборудования и технологий; 

 

Знать: 

 современные геодезические приборы, способы и методы 

выполнения измерений с ними, поверки и юстировки 

приборов и методику их исследования; 

Уметь: 

 выполнять топографо-геодезические работы и 

обеспечивать необходимую точность геодезических 

измерений, сопоставлять практические и расчетные 

результаты; 

 формировать и строить цифровые модели местности и 

использовать автоматизированные методы получения и 

обработки геодезической информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.1.1 Геодезия  2 Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.13 Физика 

Б1.В.ДВ.5.3 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

Б1.В.ДВ.3.1 ГИС 

недвижимости 

Б.2.У.2 Учебная 

практика 

геодезическая 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ОД.1.1  

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 4 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 144 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 59  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 18  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

  

- лабораторные работы 36  

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

36 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 
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Тема 1. Введение. Роль 

геодезии в строительстве. 

Масштаб. План, карта, 

профиль. Системы 

координат в геодезии. 

10  

 

 

 

2 

    

 

 

 

4 

     

 

 

 

4 

Тема 2. Ориентирование 

линий. Прямая и обратная  

геодезические задачи. 

8  

 

2 

    

 

2 

     

4 

Тема 3. Рельеф, его 

изображение на планах и 

картах.  

8  

 

2 

    

 

2 

     

 

4 

Тема 4. Плановая основа. 

Теодолитные хода, 

способы съемок ситуации. 

9  

 

2 

    

 

2 

    

 

1 

 

 

4 

Тема 5. Камеральная 

обработка теодолитной 

съемки. 

17  

 

2 

    

 

6 

    

 

1 

 

 

8 

Тема 6. Тахеометрическая 

съемка.  

13  

2 

    

4 

    

1 

 

6 

Тема 7. Виды 

нивелирования. 

Нивелирование трассы. 

10  

 

2 

    

 

4 

     

 

4 

Тема 8. Камеральная 

работа при трассировании. 

17  

2 

    

6 

   1 8 

Тема 9. Нивелирование 

поверхности земли для 

вертикальной планировки. 

16  

2 

    

6 

    

1 

 

 

7 

Итого по 2 семестру  18    36    5 49 

Всего часов по 

дисциплине 

72 18    36    5 49 



3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Роль геодезии в строительстве. Масштаб. План, карта, профиль. 

Системы координат в геодезии. Предмет, задачи геодезии, связь с другими науками; 

роль геодезии в строительстве. Форма и размеры Земли. Понятие о масштабах. Понятие о 

плане, карте и профиле.  Системы координат в геодезии. Географическая система 

координат. Геодезическая широта, долгота. Системы координат на плоскости - 

прямоугольная, полярная, биполярная. 

Тема 2. . Ориентирование линий. Прямая и обратная  геодезические задачи. 

Истинный, магнитный азимуты. Дирекционный угол. Склонение магнитной стрелки, 

сближение меридианов.  Румбы. Сущность прямой и обратной геодезической задачи. 

Тема 3. Рельеф, его изображение на планах и картах. План, карта, профиль. Понятие о 

масштабах. Свойства горизонталей, система высот, абсолютные и относительные высоты 

точек местности, превышения, профили местности, уклоны линий, графики заложения. 

Тема 4. Плановая основа. Теодолитные хода, способы съемок ситуации. Производство 

теодолитной съемки. Классификация теодолитов. Устройство и поверки теодолитов. 

Полевые работы при теодолитной съемке. Рекогносцировка. Закрепление точек на 

местности. Измерение горизонтальных углов  - способы измерения. Измерение 

вертикальных углов. Измерение длин линий. Вешение линий. Определение расстояний, 

недоступных для измерения. Съемка ситуации: - способ перпендикуляров, - полярных 

координат, угловых и линейных засечек,  - створов. Абрис, порядок записи результатов 

ситуации. 

Тема 5. Камеральная обработка теодолитной съемки. Камеральная обработка 

материалов теодолитной съемки. Вычислительная обработка теодолитных полигонов и 

ходов: цель вычислительной обработки; обработка журнала измерений, составление 

схемы, вычисление угловой невязки, сравнение с допуском, уравнивание углов, 

вычисление дирекционных углов и румбов. Вычисление приращений координат. 

Уравнивание приращений координат и вычисление координат. Контроли вычислений. 

Составление плана теодолитной съемки:  построение координатной сетки; нанесение 

точек съемочной сети по координатам, контроль; построение ситуации по абрисам; 

оформление плана. 

Тема 6. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки. Съемочная сеть 

для тахеометрической съемки. Тригонометрическое нивелирование. Съемка ситуации и 

рельефа. Абрис. Камеральная обработка полевых измерений. Увязка ходов. Составление 

плана тахеометрической съемки. 

Тема 7. Виды нивелирования. Нивелирование трассы. Назначение и сущность 

нивелирования, виды нивелирования. Системы высот Абсолютные и относительные 

высотные отметки, превышение. Классификация нивелиров. Устройство нивелиров. 

Поверки и юстировки технических нивелиров; нивелирные рейки, технические 

требования и методы их поверок. Геометрическое нивелирование: принцип 

геометрического нивелирования, способы геометрического нивелирования. Производство 

технического нивелирования, общие требования. Требования к параметрам нивелирных 

ходов; связующие точки, нивелирование по связующим точкам, контроль нивелирования 

на станции и общий контроль, допустимые расхождения. Разбивочные работы и порядок 

нивелирования трассы. 

Тема 8. Камеральная работа при трассировании. Обработка журнала. Постраничный 

контроль. Вычисление невязки превышений. допустимая величина невязки. Увязка 

превышений. Вычисление высотных отметок. Вычисление горизонта прибора, 

вычисление высотных отметок плюсовых точек и поперечников. Разграфка сетки 

профилей, внесение данных. Построение профиля линии местности по результатам 

геометрического нивелирования, требования к проектированию оси линейного 

сооружения. 



Тема 9. Нивелирование поверхности земли для вертикальной планировки.  

Нивелирование поверхности для отображения рельефа: виды нивелирования и случаи 

применения; полевые работы при нивелировании по квадратам, контроль измерений, 

вычислительная обработка результатов нивелирования, интерполяция горизонталей. 

Составление картограммы земляных работ, расчет объемов. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Формы  проведения занятий включают: 

-  лекции в аудитории, как теоретическая база знаний по дисциплине; 

- лабораторная работа, выполняется в аудитории с топографическими картами и с 

геодезическими приборами; 

- самостоятельная работа студентов, которая осуществляется в форме: изучения и 

конспектирования, отдельных тем, подготовка реферата на заданную тему, выполнение 

расчетно-графических работ, выполнение курсового проекта. 

Методами обучения являются:  

-  объяснительно-иллюстрированный метод; 

-  репродуктивный метод выполнения лабораторных работ; 

- интерактивные - проблемный, частично-поисковый, исследовательский методы для 

выполнения расчетно-графических работ и выполнения курсового проекта; 

Средства и технологии обучения: базовые учебники, иллюстрация на доске, 

мультимедиа в интерактивном режиме, геодезические приборы. 

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Тема 1. Введение. 

Роль геодезии в 

строительстве. 

Масштаб. План, карта, 

профиль. Системы 

координат в геодезии. 

 

Работа с литературой. 

 

 

 

 

4 

 

Проверка 

конспекта. 

 

 

 

 

2 Тема 2. 

Ориентирование 

линий. Прямая и 

обратная  

геодезические задачи. 

Решение геодезических 

задач. 

 

 

4 

Проверочная 

задача. 

3 Тема 3. Рельеф, его 

изображение на 

планах и картах. 

Решение задач с 

горизонталями. 

 

 

4 

Проверочная 

задача. 

4 Тема 4. Плановая 

основа. Теодолитные 

Работа с литературой  

 

Проверка 

конспекта. 

                                                
2 2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно 

бе3з участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

ауд4иторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

напр5имер, лабораторная или практическая работа). 



хода, способы съемок 

ситуации. 

4 

5 Тема 5. Камеральная 

обработка 

теодолитной съемки. 

РГР№1 Теодолитная 

съемка – Увязка углов, 

увязка приращений, 

вычисление координат по 

индивидуальным 

вариантам. Составление 

плана. 

 

 

8 

Проверка расчетов 

и  плана РГР№1. 

6 Тема 6. 

Тахеометрическая 

съемка. 

РГР№2Обработка журнала 

тахеометрического хода – 

Расчеты, 

интерполирование 

горизонталей. 

 

6 

Проверка расчетов 

и плана РГР№2 

7 Тема 7. Виды 

нивелирования. 

Нивелирование 

трассы. 

Работа с литературой  

 

4 

Проверка 

конспекта. 

8 Тема 8. Камеральная 

работа при 

трассировании. 

РГР№3 Нивелирование 

трассы – Обработка 

материалов нивелирования 

трассы. Составление  

профиля и проектирование 

оси сооружения линейного 

типа. 

 

8 

Проверка расчетов 

и  графического 

материала РГР№3 

9 Тема 9. 

Нивелирование 

поверхности земли для 

вертикальной 

планировки. 

РГР№4 Нивелирование 

поверхности строительной 

площадки - Расчеты  

нивелирования по 

квадратам. Составление 

рельефа поверхности, 

картограммы, расчет 

объема. 

 

7 

Проверка расчетов 

и  графического 

материала РГР№4 

ВСЕГО по дисциплине:  49  

 

 

Лабораторные работы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо - 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Тема 1. Введение. 

Роль геодезии в 

строительстве. 

Масштаб. План, 

карта, профиль. 

Системы координат 

в геодезии. 

ЛР№1 Решение задач по 

топографической карте.  

 

 

 

 

4 

Проверка заданий 

1, 2,  ЛР№1. 

 Тема 2. 

Ориентирование 

линий. Прямая и 

ЛР№1 Решение задач по 

топографической карте.   

 

 

2 

Проверка заданий 

3,4. ЛР№1 



обратная  

геодезические 

задачи. 

 Тема 3. Рельеф, его 

изображение на 

планах и картах. 

ЛР№2  Рельеф на 

топографической карте. 

 

 

2 

Проверка 

расчетов, 

графических 

построений ЛР№2 

 Тема 4. Плановая 

основа. 

Теодолитные хода, 

способы съемок 

ситуации. 

ЛР№3 Устройство и поверки 

теодолита  

 

 

 

 

2 

Проверка 

измерений, 

расчетов 

ЛР№3 

 Тема 5. 

Камеральная 

обработка 

теодолитной 

съемки. 

ЛР№4 Измерение 

горизонтальных и 

вертикальных углов 

теодолитом 4Т30П 

 

 

6 

Проверка 

измерений и  

расчетов в 

журнале 

измерений ЛР№4 

 Тема 6. 

Тахеометрическая 

съемка. 

ЛР№5 Определение 

расстояний нитяным 

дальномером. 

 

4 

Проверка 

расчетов, 

графических 

построений ЛР№5 

 Тема 7. Виды 

нивелирования. 

Нивелирование 

трассы. 

ЛР№6 – Устройство и 

поверки нивелира. 

 

 

 

4 

Проверка 

измерений. 

расчетов ЛР№6 

 Тема 8. 

Камеральная работа 

при трассировании. 

ЛР№7 – Способы 

геометрического 

нивелирования 

 

6 

Проверка 

измерений, 

расчетов ЛР№7 

 Тема 9. 

Нивелирование 

поверхности земли 

для вертикальной 

планировки. 

ЛР№8 Составление рельефа 

поверхности земли. 

 

6 

Проверка 

расчетов, 

графического 

материала ЛР№8 

Всего по дисциплине:  36  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине:  

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

ЛР№1 Решение задач по топографической карте.   2 3 

ЛР№2 Рельеф на топографической карте. 2 3 

ЛР№3 Устройство и поверки теодолита  2 3 

ЛР№4 Рельеф на топографической карте. 2 3 

ЛР№5Определение расстояний нитяным дальномером. 2 3 



ЛР№6 Устройство и поверки нивелира. 2 3 

ЛР№7 Способы геометрического нивелирования . 2 3 

ЛР№8 Составление рельефа поверхности земли.  2 3 

РГР№1 Теодолитная съемка 6 8 

РГР№2Обработка журнала тахеометрического хода 4 6 

РГР№3 Нивелирование трассы 4 6 

РГР№4Нивелирование поверхности строит. площадки 4 6 

СРС (консп.0,5бх3=1,5б,задачи0,5х2=1б, РГР1бх4=4б) 4 6,5 

Посещение (0,5б пара: лекции 9пар х 0,5б=4,5б; 

лаборатор.занятия 18пар х 0,5б=9б) 

 

7 

 

13,5 

 45 70 

 

  



6. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ПК-1 

знанием 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

и оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

владением методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

Знать: 

 основные 

нормативные документы 

для производства 

геодезических работ; 

Уметь: 

 организацию 

хранения 

пространственно-

статистической 

информации; 

 составлять проекты 

геодезических работ; 

 Владеть: 

 способностью 

читать инженерно-

геодезическую  

документацию и 

определять соответствие 

инженерно-

геодезической  

документации 

техническим условиям и 

нормативной базе. 

 

 

Знать: 

 методы проведения 

геодезических 

измерений, оценку их 

точности и иметь 

представление об их 

использовании на этапе 

изысканий, 

строительства, 

эксплуатации объектов 

строительства; 

 методы и средства 

составления 

топографических карт и 

планов, использование 

карт и планов и другой 

геодезической 

информацией при 

Высокий Знает формы и 

размеры Земли, цели 

задачи 

геодезических работ 

в области 

строительства. 

Владеет знаниями об 

углах 

ориентирования, 

умеет определять на 

местности и 

вычислять углы 

ориентирования. 

Знает виды и 

точность 

геодезических  

съемочных и 

разбивочных работ. 

Знает устройство и 

поверки 

геодезических 

приборов. Знает 

технологии 

выполнения 

съемочных работ. 

Владеет навыками 

методов измерений и 

умеет выполнять 

измерения на 

электронных и 

оптических прибора. 

Знает основные 

формулы, владеет 

навыками 

геодезических 

расчетов, методами 

обработки 

геодезических 

измерений, 

методами контроля 

вычислений. Владеет 

навыками 

составления 

графических 

материалов. Знает 

отлично 



проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

решении инженерных 

задач в строительстве; 

 современные 

геодезические приборы, 

способы и методы 

выполнения измерений с 

ними, поверки и 

юстировки приборов и 

методику их 

исследования; 

Уметь: 

 составлять проекты 

геодезических работ; 

 Владеть: 

 технологиями 

измерений на уровне 

самостоятельного 

решения практических 

вопросов специальности, 

творческого применения 

этих знаний при 

решении конкретных 

задач; 

 методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками  

использования 

современных приборов, 

оборудования и 

технологий; 

 

Знать: 

 современные 

геодезические приборы, 

способы и методы 

выполнения измерений с 

ними, поверки и 

юстировки приборов и 

методику их 

исследования; 

Уметь: 

 выполнять 

топографо-

геодезические работы и 

обеспечивать 

необходимую точность 

геодезических 

измерений, сопоставлять 

практические и 

расчетные результаты; 

 формировать и 

ГОСТ условных 

знаков. 

Базовый Знает формы и 

размеры Земли. 

Знает виды 

геодезических работ 

для строительства. 

Знает углы 

ориентирования их 

зависимость между 

собой. Знает виды  

геодезических  

работ. Знает 

устройство 

геодезических 

приборов. Знает 

технологию 

выполнения 

теодолитной, 

нивелирной  

съемочных работ.  

Умеет работать на 

оптических 

геодезических  

приборах. Знает 

основные формулы 

полевых контролей и 

геодезических 

расчетов. Владеет 

навыками 

составления 

графических 

материалов. 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знает форму Земли. 

Знает системы 

координат на 

плоскости. Знает 

углы 

ориентирования. 

Знает устройство 

геодезических 

приборов. Знает 

порядок расчетов,  

владеет навыками 

вычислений. Владеет 

навыками 

чертежных работ. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоены 

Не знает форму, 

размер земли. Не 

знает системы 

координат, углы 

ориентирования. Не 

неудовлетв

о-рительно 



строить цифровые 

модели местности и 

использовать 

автоматизированные 

методы получения и 

обработки 

геодезической 

информации; 

 

 

 

владеет знаниями о 

видах, точности 

съемочных работ. Не  

определяет основные 

части прибора. Не 

умеет работать с 

прибором. Не знает 

основных формул, 

не владеет навыками 

чертежных работ. Не 

знает условные 

знаки 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) 

задания (вопроса) 

ПК-1 

знанием 

нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

и оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

владением методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

Знать: 

 основные 

нормативные документы 

для производства 

геодезических работ; 

Уметь: 

 организацию 

хранения 

пространственно-

статистической 

информации; 

 составлять проекты 

геодезических работ; 

 Владеть: 

 способностью 

читать инженерно-

геодезическую  

документацию и 

определять соответствие 

инженерно-

геодезической  

документации 

техническим условиям и 

нормативной базе. 

 

 

Знать: 

 методы проведения 

геодезических 

измерений, оценку их 

точности и иметь 

представление об их 

использовании на этапе 

изысканий, 

Тема 1. Введение. Роль 

геодезии в 

строительстве. 

Масштаб. План, карта, 

профиль. Системы 

координат в геодезии. 

 

Тема2.Ориентирование 

линий. Прямая и 

обратная  геодезические 

задачи. 

 

Тема3. Рельеф, его 

изображение на планах 

и картах. 

 

Тема4. Плановая основа. 

Теодолитные хода, 

способы съемок 

ситуации. 

 

Тема5. Камеральная 

обработка теодолитной 

съемки. 

 

Тема6.Тахеометрическая 

съемка. 

 

Тема7.Виды 

нивелирования. 

Нивелирование трассы. 

 

Тема8. Камеральная 

работа при 

1. Геодезия 

изучает: 

а) форму и 

размеры Земли; 

б) форму и 

размеры  Земли и 

отдельных ее 

частей; 

в) форму и 

размеры 

инженерно-

технических 

объектов; 

с) ситуацию и 

рельеф  на 

местности 

2. 2. К 

географическим 

координатам 

относятся 

а) широта,  

долгота; 

б) параллель, 

меридиан; 

в) длина, ширина; 

с) абсцисса, 

ордината 

1.Магнитный 

азимут измеряют  

а) теодолитом; 

б) буссолью; 

в) нивелиром с 

насадкой; 

с) лазерным 



конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-

вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированных 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

строительства, 

эксплуатации объектов 

строительства; 

 методы и средства 

составления 

топографических карт и 

планов, использование 

карт и планов и другой 

геодезической 

информацией при 

решении инженерных 

задач в строительстве; 

 современные 

геодезические приборы, 

способы и методы 

выполнения измерений с 

ними, поверки и 

юстировки приборов и 

методику их 

исследования; 

Уметь: 

 составлять проекты 

геодезических работ; 

 Владеть: 

 технологиями 

измерений на уровне 

самостоятельного 

решения практических 

вопросов специальности, 

творческого применения 

этих знаний при 

решении конкретных 

задач; 

 методами 

проведения топографо-

геодезических работ и 

навыками  

использования 

современных приборов, 

оборудования и 

технологий; 

 

Знать: 

 современные 

геодезические приборы, 

способы и методы 

выполнения измерений с 

ними, поверки и 

юстировки приборов и 

методику их 

исследования; 

Уметь: 

трассировании. 

 

Тема 9. Нивелирование 

поверхности земли для 

вертикальной 

планировки. 

 

нивелиром 

2.Длина отрезка 

на плане 

составляет 15.85 

см, какая длина 

этой линии на 

местности, если 

масштаб плана 

1:5000 

а) 79,25м; б) 

792,5 м; в) 

7,925м; с) 158, 

50м 

1. Подъемные 

винты  теодолита 

предназначены: 

а) для 

центрирования; 

б) для 

визирования; 

в) для 

фокусировки; 

с) для 

горизонтировани

я 

2. Найти 

значение  

угловой невязки, 

если сумма  

измеренных 

углов в шести 

точках  

замкнутого 

теодолитного 

хода равна  

719°48´. 

а) + 2°; б) -12°; в) 

+ 1°02´; с) -0°12´ 

3. Какой 

уклон на линии 

АВ, если 

высотная отметка 

точки А равна 

85,62м, а точка В 

имеет высотную 

отметку 98,37м, 

расстояние 

между точками 

203м. 

а) + 0,063; б) -

0,062; в) + 2°; с) 

2,03м 



 выполнять 

топографо-

геодезические работы и 

обеспечивать 

необходимую точность 

геодезических 

измерений, сопоставлять 

практические и 

расчетные результаты; 

 формировать и 

строить цифровые 

модели местности и 

использовать 

автоматизированные 

методы получения и 

обработки 

геодезической 

информации; 

 

 

 

 

4. Все 

нивелирные хода 

привязываются: 

а) к  высотным 

сетям ГГС или 

ГСС; 

б) к 

теодолитному 

ходу; 

в) к 

тахеометрическо

му ходу; 

с) к плановым 

геодезическим 

сетям. 

5. Какое 

значение будет 

иметь азимут 

магнитный линии 

1-2, если 

сближение 

меридианов на 

местности 

западное 7°22´, а 

склонение 

магнитной 

стрелки 

восточное 2°55´, 

а дирекционный 

угол линии  на 

плане равен 

211°34´ 

а) 204°12´; 

б)201°17´; в) 

208°39´; с) 

207°07´ 

6. Какое 

значение имеет 

рабочая отметка 

на точке А, если 

проектная 

отметка равна 

имеет значение 

155.20м, а черная 

отметка точки А 

равна 159, 62м. 

а) – 4,42м;  

б) +4,42м; 

в)157,41м; с) – 

2,21м. 

 

 



1 курс, 2 семестр 

Экзаменационные вопросы: 

Экзаменационные вопросы по геодезии 

1. Геодезия понятие о предмете. Основные цели и задачи и инженерной 

геодезии. 

2. Фигура и размеры земли. 

3. Понятие план, карта и профиль. 

4. Системы координат в геодезии. 

5. Масштабы. Численный, линейный и поперечный масштабы. 

6. Ориентирование линии на местности и на плане. 

7. Виды рельефа. Изображение рельефа на плане. 

8. Крутизна ската, заложение, угол наклона на местности. 

9. Элементы измерений на местности. 

10. Прямая и обратная геодезические задачи. Сущность и основные формулы. 

11. Теория и технология топографо-геодезических изысканий: сущность и      

классификация изысканий. 

12. Задачи геодезических изысканий; геодезические съемки, их сущность. 

13. Сущность теодолитной съемки. 

14. Устройство и поверки теодолита. 

15. Полевые работы при теодолитной съемке. 

16. Измерение длин линий на местности. Вешение линий. 

17. Измерение недоступных расстояний. 

18. Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом. 

19. Камеральные работы при теодолитной съемке. 

20. Увязка углов в замкнутом теодолитном ходе. 

21. Увязка углов в разомкнутом теодолитном ходе. 

22. Вычисление дирекционных углов и румбов по исправленным углам 

теодолитного хода. 

23. Увязка приращений координат в теодолитных ходах. 

24. Абсолютная и относительная ошибки при увязке приращений координат. 

25. Построение плана теодолитного хода. 

26. Сущность тахеометрической съемки. 

27. Тригонометрическое нивелирование. 

28. Порядок работы на станции при тахеометрической съемке. 

29. Основные формулы вычислительных работ тахеометрической съемки. 

30. Составление плана и интерполирование рельефа при тахеометрической 

съемке. 

31.  Виды нивелирования. 

32.  Устройство и поверки нивелира. 

33. Способы геометрического нивелирования. 

34. Нивелирование по квадратам. 

35. Вертикальная планировка строительной площадки. 

36. Вычисление проектной, рабочей и синей отметки при вертикальной 

планировке. 

37. Составление картограммы земляных работ. 

38. Расчет объема земляных работ при планировке строительной площадки. 

39. Государственные геодезические сети. 

40. Плановая и высотная привязка строительных сооружений и зданий. 

 

 

Типовые задачи  
 Задача № 1. 



 

Вычислить угол β2 , лежащий между двумя румбами r 1-2= СВ:32˚15΄;  r 2-3= 

ЮВ:72˚55΄ .Выполнить схему. 

 

Задача № 2. 

 

Вычислить румб линии 2-3, если начальный дирекционный угол α 1-2= 203˚15΄и угол 

вправо по ходу лежащий равен β2= 82˚15΄.  

 

Задача № 3. 

 

Вычислить уклон линии 1-2 длиной 345 м, если высота точки 1 равна 192.50 м, 

высота точки 2 равна 197.37 м. Выполнить схему. 

 

Задача № 4. 

 

Вычислить высотную отметку точки 2, если нивелирование выполнено методом «из 

середины», отсчеты по задней рейке 1835; 6635, по передней рейке 1258; 6057. 

Отметка точки 1 равна 97.02 м. Выполнить схему. 

 

Задача № 5. 

 

Вычислить проектную отметку точки 2, если отметка начальной точки 1 равна 

345.32 м, расстояние между точками 155 м, уклон линии -0.005. Выполнить схему. 

 

Задача № 6. 

 

Вычислить элементы кривой, если угол поворота равен 36º57', R=150 м. Выполнить 

схему. 

 

Задача № 7. 

 

Вычислить превышение между точками 1 и 2, если отсчеты по вертикальному кругу 

теодолита равны КЛ= -5º37'; КП= +5º36'. Расстояние между точками 207.5 м. 

Выполнить схему. 

 

Задача № 8. 

 

Вычислить угловую невязку, если измерено 7 углов в замкнутом теодолитном ходе, 

сумма углов равна 900º01'.5. 

 

Задача №  9. 

 

Вычислить дирекционный угол линии 2-3, если дирекционный угол линии 1-2 равен 

239º57'. Угол вправо по ходу лежащий β2=37º75'. Выполнить схему. 

 

Задача № 10. 

 

Вычислить главные точки кривой, если пикетажное положение вершины угла равно 

ПК7+23, а угол поворота равен 35º15', радиус 200 м. 

 

 



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков регламентирована Положением о 

текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-ОПД-4.2.3-011-11), 

Положением о БРС текущей и промежуточной аттестации студентов СВФУ (СМК-

ОПД-4.2.3-028-12). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля и аттестации обучающихся студентов 

при освоении дисциплины:  

    текущий контроль посещения – обеспечивает посещение занятий; 

 текущий контроль успеваемости - обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, проводится в  балльно-рейтинговой системе оценки выполнения 

лабораторных работ и получения допустимых величин, решения задач, получения 

расчетных контролей и выполнения правильности расчетно-графических работ и 

соответствия ГОСТу графических работ. 

 промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

запланированных результатов обучению по дисциплине проводится в форме экзамена - за 

2 семестр, зачета -  за 3 семестр и экзамена -  за 4 семестр. 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются: письменные 

опросы, тестирование.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания: решение задачи, контроль навыков на приборе. 

 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература3 

1 Кузнецов О.Ф. Основы геодезии и 

топография местности. – Оренбург: 

Изд-во ОГУ, 2007. – 309 с. 

Проф. мин. 

РФ 

 http://www.iprb

ookshop.ru/ 

2 Маслов А.В, Гордеев А.В., Батраков 

Ю.Г Геодезия. – М.: КолосС, 2007. – 

598с. 

Проф. мин. 

РФ 

КХ – 1 

ОТЛ - 1 

КТФ - 6 

 

3 Неумывакин Ю.К., М.И. Перский 

М.И. Земельно – кадастровые 

геодезические работы. – М.: КолосС, 

2006. – 184с.  

Проф. мин. 

РФ 

КХ – 1 

ОТЛ - 1 

КТФ -14 

 

4 Поклад Г.Г., Гриднев С.П. Геодезия. 

– М.: Академический проект; 

Парадигма, 2011. – 538 с.  

УМО РФ КХ - 1 

КТФ -16 

 

Дополнительная литература 

1 Лабораторные работы по  

инженерной геодезии. 

Методические указания к 

лабораторным занятиям по 

инженерной геодезии для 

строительных специальностей.  

Составитель   Варламова Л.Д., 

СВФУ им.М.К.Аммосова, 2009. – 

23с. 

 КХ – 5 

НЗ ОТЛ – 2 

КТФ - 2 

 

2 Расчетно-графические работы. 

Методические указания к 

выполнению расчетно-графических 

работ по инженерной геодезии для 

строительных специальностей.  

Составитель   Варламова Л.Д., 

СВФУ им.М.К.Аммосова, 2010. – 

44с. 

 КХ – 5 

НЗ ОТЛ – 2 

КТФ - 2. 

 

                                                
3 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение практики 

(помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом применяемых 

информационных и образовательных технологий.  

Комплект высокоточных геодезических приборов: 

Электронные тахеометры Sokkia SET3X11-22, Sokkia SET2030R3, 

 3Ta5Р2,  

Электронный теодолит Sokkia DT520, 

Электронный нивелир Sokkia SDL1-3, 

Сканер GLS-1000 топографический. 

  

 Комлект приборов и приспособлений для геодезической практики: 

1.Теодолит 4Т30П, 

2. Нивелиры 3Н-5Л, VEGA L20, VEGA LP6-лазерный, CST/berger, 

3. Рейки РН-3000-У, 

4. Штативы ШР-160, S6 алюминиевый, 200533-002 деревянный, 

5. Очки для лазерных приборов. 

 

 Вычислительная и оргтехника для лаборатории ГИС: 

Графические планшеты (Wacom Cinitiq 12WX DTZ-1200W), 

Плоттеры струйные HP Designjet 500 Plus, Epson Stylus Pro 9450, 

Интерактивная доска со встроенным проектором XGA-БМК-001, 

Мобильная стойка для интерактивных досок БМК-001. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий4 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 использованиеспециализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint, MindMeister, SunRav. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Консультант+, Гарант. 

                                                
4

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет -групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1.1 Геодезия 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по 

теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерац 
 


