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для специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственно
го образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей 
программы, структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины.

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый 
для обучения студентов средних специальных учебных заведений.

В программе ясно сформулированы цели изучения дисциплины, выделе
ны основные понятия курса.

Последовательность изучения тем, принятая в программе, распределение 
времени по темам, соответствует объему и содержанию вопросов тем и обеспе
чивает подготовку обучающихся в данной дисциплине.

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» опре
делены результаты обучения и те формы и методы, которые будут использова
ны для их контроля и оценки преподавателем.

Изучение материала предусматривает межпредметные связи, т.е. ориен
тирует обучающихся на применение знаний, полученных при изучении после
дующих дисциплин.

Программа может быть рекомендована для подготовки обучающихся по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна

ния
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 1- 
ОК9; 

ПК 1.3- 
ПК 1.4; 
ПК 2.1- 
ПК 2.2; 
ПК 2.4

- читать ситуации на планах и 
картах;

- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную гео

дезическую задачу;
- пользоваться приборами и ин

струментами, используемыми при 
измерении линий, углов и отметок 
точек;

- пользоваться приборами и ин
струментами, используемыми при 
вынесении расстояния и координат;

- проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной съемки и 
геометрического нивелирования.

- основные понятия и термины, использу
емые в геодезии;
- назначение опорных геодезических се
тей;
- масштабы, условные топографические 
знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных коор
динат;
- приборы и инструменты для измерений: 
линий, углов и определения превышений;
- приборы и инструменты для вынесения 
расстояния и координат;
- виды геодезических измерений.

Личностные результаты реализации программы воспитания

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личност
ных результа

тов 
реализации 
программы 
воспитания

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 7

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме
няющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно
сти, в том числе цифровой ЛР 10

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жи
лищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессио
нальных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием информационных технологий

ЛР 14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию пре
стижа своей профессии ЛР 15

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнооб
разные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе произ
водственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объек
тов капитального строительства

ЛР 16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа
тивный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка 
труда и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов WorldSkills

ЛР 21

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Липецкой области, их сохранению и рациональному природопользованию

ЛР 23

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 25

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити
чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон
стрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 26

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес
сий. ЛР 27

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 
развития предприятия, организации. ЛР 28

Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональ
ной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные ЛР 29
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схожие характеристики.
Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использовани
ем цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профес
сии и образовательной организации

ЛР 31

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 35

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 ч, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 ч; 
консультации -  2 ч. 
промежуточная аттестация-10 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
всего по учебно

му плану
в т.ч. в 4-м се

местре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

60 60

в том числе:
Лекция 38 38
Практическое занятие 10 10
Лабораторные работы 12 12
Консультации 2 2
Промежуточная аттестация: 10 10
Форма промежуточной аттестации Экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии»

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

Коды компе
тенций, фор
мированию 

которых спо
собствует 

элемент про
граммы

1 2 3 4
4 семестр

Раздел 1 Топогра
фические карты, 
планы и чертежи

24

Тема 1.1 Задачи гео
дезии. Масштабы.

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая поверхность 
земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение 
положения точек земной поверхности, системы географических и прямоугольных коорди
нат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.

2

Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования. Ос
новные термины и понятия: карта, план, профиль. Определение масштаба. Формы записи 
масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая.

2

Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных за
дач на масштабы. Условные знаки, классификация условных знаков.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 1. Решение задач на масштабы. 2

Тема 1.2 Рельеф 
местности.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; харак
терные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод изображения 
основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения 
высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии.

2

Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографиче
ской карте.

2
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с горизонталями. 2

Тема 1.3 Ориенти
рование направле
ний.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение маг
нитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и 
азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов.

2

Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы 
передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и геогра
фических азимутов заданных направлений.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 3. Определение ориентирных углов направлений по карте. 2

Тема 1.4 Прямая и 
обратная геодезиче
ские задачи.

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Зарамочное оформление карт и планов. Географическая и прямоугольная сетки на картах и 
планах. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек. 
Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 4. Определение координат точек по карте. 2

Раздел 2 Г еодезиче- 
ские измерения

16

Тема 2.1 Сущность 
измерений. Линей
ные измерения.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой за 
единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, 
косвенные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов измерений.

2

Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за компарирование, 
температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного дально
мера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин линий при помо
щи лазерного дальномера.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 1. Выполнение и обработка линейных измерений. 2

Тема 2.2 Угловые 
измерения.

Содержание учебного материала 10 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2;

Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. 
Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, ос
новные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного приспособления. Правила

2
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обращения с теодолитом. ПК 2.4
Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при из
мерении горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее по
ложение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль 
измерений. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений.

2

Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш. Измерение гори
зонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 2. Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. 2
Лабораторная работа № 3. Измерение углов теодолитом. 2

Раздел 3 Г еодезиче- 
ские съемки

20

Тема 3.1 Назначение 
и виды геодезиче
ских съемок.

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент 
выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. Задачи по определе
нию планового и высотного положения точки относительно исходных пунктов. Основные 
сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление точек 
геодезических сетей на местности.

2

Тема 3.2 Теодолит
ная съемка.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как простейший 
метод построения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса 
проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: рекогнос
цировка и закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение 
длин сторон теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала измерений.

2

Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание 
углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений коор
динат и вычисление координат точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведо
мость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода 
по координатам на план. Вычисление площади участка. Геодезическая подготовка для пере
носа проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие № 5. Вычислительная обработка теодолитного хода. 2
Практическое занятие № 6. Нанесение точек теодолитного хода на план.
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Практическое занятие № 7. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру.
Тема 3.3 Геометри
ческое нивелирова
ние

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства нивелира 
с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по методам 
определения превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципи
альная схема устройства нивелира с компенсатором.

2

Поверки нивелиров. Порядок работы по определению превышений на станции: последова
тельность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. Со
став нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложению хода 
технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Лабораторная работа № 4. Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. 
Обработка результатов нивелирования.

2

Тема 3.4 Тахеомет
рическая съемка.

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК9; 
ПК 1.3-ПК 
1.4; ПК 2.1- 

ПК 2.2; 
ПК 2.4

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. При
ведение тахеометра в рабочее положение. Измерения при создании съемочного обоснования.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4
Лабораторная работа № 5. Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. Координатные из
мерения.

2

Лабораторная работа № 6. Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру та
хеометром (расстояния и координат)

2

Консультации 2
Промежуточная аттестация 10
Итого в 4 семестре: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Основы геодезии»,

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья);
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы геодезии»;
- объемные макеты: «рельеф местности», «изображение рельефа горизонталями». 
Технические средства обучения:
- телевизор;
- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением
- рейка нивелирная
- ориентир буссоль
- комплекты штативов
- комплекты теодолитов
- комплекты нивелиров
- мерный комплект;
- отражатель
- тахеометр
Геодезический полигон: 
участок пересечённой местности.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Основная литература

1. Табаков А.А., Геодезия: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 140 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/3 5/242192/ - Загл. с экрана.
2. Водолагина И.Г., Литвинова С.Г. Технология геодезических работ: учебник. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 
— 111 с. -  Режим доступа: http://umczdt.ru/books
3. Ипполитова И. А. Геодезия [Текст] : учеб. пособие / И. А. Ипполитова; Техникум ФГБОУ 
ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 112 с. - http://jirbis2.rgups.ru/

Дополнительная литература
1. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия : учебник для среднего профессионального образо
вания / 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 // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452583.
2. Дьяков, Б. Н. Геодезия : учебник для спо / Б. Н. Дьяков, А. А. Кузин, В. А. Вальков. — 2-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-9553-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://elanbook.com/book/200453

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. ЭБ УМЦ ЖДТ
2. ЭБС ЮРАЙТ
3. ЭБС НТБ РГУПС
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ
ПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания
- основные понятия и термины, 
используемые в геодезии;

- демонстрирует знания понятий и 
терминов, используемых в геоде
зии;

Тестирование
экзамен

- назначение опорных геодезиче
ских сетей;

- демонстрирует знания о видах 
опорных геодезических сетей и их 
применении;

- масштабы, условные топографи
ческие знаки, точность масштаба;

- демонстрирует знания видов 
масштабов и их назначение; 
масштабирует;
- читает и вычерчивает условные 
топографические знаки

- систему плоских прямоугольных 
координат;

-разбирается в системе плоских 
прямоугольных координат;

- приборы и инструменты для из
мерений: линий, углов и опреде
ления превышений;

- демонстрирует знания устройств 
приборов и инструментов, 
применяемых при выполнении 
геодезических измерений;
- выполняет последовательность 
вычислительной обработки геоде
зических измерений.

- приборы и инструменты для 
вынесения расстояния и коорди
нат;
- виды геодезических измерений. - демонстрирует знания видов гео

дезических измерений и их назна
чение

Умения
- читать ситуации на планах и 
картах;

- читает изображение ситуации и 
рельефа местности;

Оценка практиче
ских и лаборатор
ных работ- решать задачи на масштабы; -решает задачи на масштабы;

- решать прямую и обратную гео
дезическую задачу;

-определяет прямоугольные коор
динаты и ориентирные углы;
- решает прямую и обратную гео
дезические задачи

- пользоваться приборами и ин
струментами, используемыми при 
измерении линий, углов и отметок 
точек;

- осуществляет линейные и угло
вые измерения, а также измерения 
превышения местности.

- пользоваться приборами и ин
струментами, используемыми при 
вынесении расстояния и коорди
нат;

- производит измерения по выносу 
расстояния и координат

- проводить камеральные работы 
по окончании теодолитной съем
ки и геометрического нивелиро
вания.

- выполняет камеральные работы 
по окончании геодезических съе
мок.
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