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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 05. Геодезия

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в строительстве и эксплуатации автомобильных 
дорог и аэродромов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1. читать и составлять геодезические чертежи, использовать их для составления 

проекта инженерных сооружений;
- У2. производить геодезические измерения для составления чертежей;
- У3. производить топографические съемки участков местности;
- У4. выполнять математическую и графическую обработку;
- У5. выполнять работы по выносу проекта в натуру;
- У6. выполнять исполнительную съемку построенных сооружений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- З1. содержание геодезических чертежей (карты, планы, профили), последовательность 

их составления;
- З2. устройство, поверки и юстировку современных геодезических приборов 

(теодолитов, нивелиров, буссолей, приборов для измерения линий);
- З3. способы, точность и последовательность выполнения геодезических работ по 

измерению горизонтальных и вертикальных углов, превышений одной точки над другой, длин 
линий, последовательность выполнения различных топографических съемок;

- З4. методы переноса проекта в натуру.
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 
модуля ОПОП ФГОС по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Участвовать в геодезических работах в процессе изыскания автомобильных 
дорог и аэродромов.

ПК 1.3. Участвовать в проектировании конструктивных элементов автомобильных дорог 
и аэродромов.

ПК 2.1. Участвовать в организации работ в организациях по производству дорожно
строительных материалов.

ПК 3.2. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 
процессов и приемке выполненных работ по строительству автомобильных дорог и аэродромов.

ПК 4.3. Участвовать в работе по организации контроля выполнения технологических 
процессов и приемке выполненных работ по содержанию автомобильных дорог и аэродромов.

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 149 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 50 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе основного общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы
Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

2 курс
4 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 149
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99 99
в том числе:
практические занятия 48 48

Внеаудиторная самостоятельная работа
обучающегося (всего)

50 50

в том числе:

изучение нормативных материалов; написание доклада, 
реферата, поиск информации в сети Интернет; решение 
задач по образцу.

50 50

Промежуточная аттестация в форме экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заня
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1.Общие сведения. Топографические карты, 

планы и чертежи
8 2 4 10

1 Общие сведения.
2 2

Урок л.1, с.6-7 ОК1

2 Основные геодезические чертежи.
2 2

урок л.1, с21-22 З1, ОК1

3 Практическое занятие№1
Определение координат и отметок точек по 
топографическому плану, отметок точек.

2 2 2 практическое 
занятие

л.1, с.8-11 З1, У1, У4, ОК2

4 Линейные измерения.
2 4

урок л.1, с.74-83 У1,У4,ОК1, 
ОК2

Внеаудиторная самостоятельная работа
• предмет и задачи геодезии в народном 

хозяйстве и обороне страны. Изучение 
материала по литературным источникам

• составить конспект основных понятий: 
карта, план, профиль

4 10

З1, ОК1

Тема 2. Ориентирование линий на местности. 
Прямая и обратная геодезические задачи на 
плоскости

4 2 4 8

5 Ориентирование линий. Азимуты. Дирекционные 
углы румбы на геодезических чертежах. 
(выполнение. математической и графической 
обработки)

2 4
урок л.1, с.13-16 З1,З3,У4,ОК1,

ОК9
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6 Прямоугольные координаты. Система 
прямоугольных координат. Приращения 
координат, их знаки

2 4 урок л.1, с.17-18 З1, У4, ОК1,
ОК2 ,ОК4, ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение темы «компарирование» по 

литературным источникам , учет поправок 
при измерении длин линий

4 8
З1,З3, ОК1,
ОК9

Тема 3. Угловые измерения 14 5 20
7 Угловые измерения. Принцип измерения 

горизонтальных и вертикальных углов для 
выполнения геодезических работ

2 2 урок л.1, с.52-54 З2,З3,У4,ОК1,О
К2, ОК9

8 Лабораторная работа № 1
Изучение устройства теодолита. Чтение отсчетов 
по микроскопу

2 2 Лабораторное
занятие

л.1, с.59-63 З2,З3,У4,ОК1,О
К2, ОК9

9 Лабораторная работа № 2
Измерение горизонтальных углов. Установка 
теодолита в рабочие положение. Контроль 
измерений.

2 3 Лабораторное
занятие

л.1, с.68-69 З2,З3,У4,ОК1,О
К2, ОК9

10 Лабораторная работа № 3
Измерение вертикальных углов. Определение 
места нуля вертикального круга.

2 3 Лабораторное
занятие

л.1, с.69-72 З2,З3,У4,ОК1,О
К2, ОК6,ОК7

11 Практическая работа №2
Обработка результатов измерений в теодолитном 
ходе.

2 6 практическое 
занятие

л.1, с.121-123 У1,У4,
ОК1,ОК2,ОК3,
ОК4,ОК5, ОК9,

12 Горизонтальная съемка. 2 2 урок л.1, с.127-131 З1,З2,З3,ОК1,О
К2,ОК3,ОК9

13 Теодолитная, тахеометрическая, глазомерная 
съемка.

2 2 л.1, с.131-134 З1,З2,З3,ОК1,О
К2,ОК3,ОК9
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• экер и его применение
• измерение горизонтальных углов способом 

круговых приемов
5 20

З2,З3,У2,У4,
ОК1,ОК4,ОК8,
ОК9З2,З3

Тема 4. Измерение превышений 16 4 10 24
14 Геометрическое нивелирование. Виды, способы. 

Тригонометрическое нивелирование. 
Выполнение математической и графической 
обработки данных

2 2
урок л.1, с.89-92 З2,З3,У4,

ОК1,ОК2,ОК9

15 Лабораторная работа № 4
Устройство, поверки и юстировки нивелиров 2 2

Лабораторное 
занятие

л.1, с.92-98 З2,З3,У2,У4,ОК
1, ОК2 ОК9

16 Лабораторная работа № 5
Способы, точность и последовательность 
выполнения геодезических работ по измерению 
превышений одной точки над другой
Выполнение математической и графической 
обработки результатов измерений

2 2
Лабораторное 

занятие
л.1, с.89-92 З2,З3,У1,У3,У4,

ОК1, ОК2, ОК6,
ОК7

17 Лабораторная работа № 6
Нивелирный ход. Выполнить математическую 
обработку результатов измерений для
определения отметок в полевых условиях

2 4
Лабораторное 

занятие
л.1, с.89-92,102-103 З2,З3,У1,У2,У3,

У4,ОК1,ОК2,О
К6, ОК7

18 Порядок и последовательность составления
продольного и поперечного профиля трассы 2 4

урок л.1, с.282-284 З1,З2,З3,ОК1,
ОК2, ОК3, ОК9

19 Лабораторная работа № 7
Выполнять математическую обработку
результатов измерений в журнале нивелирования 
продольного профиля трассы по пикетажу

2 2 2
Лабораторное 

занятие
л.1, с.282-284,102
103

У1,У2,У3,У4,О
К1,
ОК2, ОК8, ОК9

20 Лабораторная работа № 8
Определение недостающих отметок точек на

2 2 Лабораторное 
занятие

л.1, с.282-284 У1,У2,У3,У4,О
К1,
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продольном профиле трассы ОК2, ОК8, ОК9

21 Практическая работа №3
Выполнять математическую и графическую 
обработку определения данных для точек 
нулевых работ на продольном профиле трассы

2 2 6
практическое 

занятие
л.1, с.284 У1,У2,У4,ОК1,

ОК2, ОК8, ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение темы «Барометрическое,

радиолокационное и гидростатическое
нивелирование»

• выполнение индивидуального задания по 
построению продольного профиля трассы.

10 24

З1, З2 ,З3, У1 
,У2, У3, У4
,ОК1,
ОК2, ОК8, ОК9

Тема 5. Топографические съемки 10 2 5 14

22 Высотное и плановое съемочное плановое 
обоснование.
Аналитический метод съемки

2 2 лекция л.1, с.119-125 З1,З2,З3,ОК1,О
К2,ОК2,ОК3

23 Теодолитная и тахеометрическая съемка участков 
местности. Способы, точность и 
последовательность выполнения различных 
топографических съемок

2 4
лекция л.1, с.131-134 З1,З2,З3,З4,,ОК

1 ОК2,ОК3,

24 Лабораторная работа № 9 
Глазомерная съёмка. Абрис.

2 2 Лабораторное 
занятие

л.1, с.127-131 У1,У2,У3,У4,О
К1,ОК2,ОК3,О
К6,ОК7, ПК 1.1.

25 Лабораторная работа № 10 
Тахеометрическая съемка. Выполнение 
математической обработки результатов 
измерений в журнале теодолитного хода. 
Графическое оформление тахеометрической 
съемки.

2
4 Лабораторное

занятие
л.1, с.131-133 У1,У2,У3,У4,О

К1,ОК2,ОК3,О
К6,ОК7, ПК 1.1.
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26 Общие сведения об аэрофотоснимках.
Построение линии предельно допустимого 
уклона.

2 2 урок л.1, с.134-137,274
275

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий

5 14

Тема 6. Геодезические сети 2
27 Государственные плановые и высотные

геодезические сети. Знаки для закрепления 
геодезических сетей. Изучение материала по 
литературным источникам

2 лекция л.1, с112-116 З1,ОК1,ОК2,
ОК3,ОК8,ОК9

Тема 7. Геодезические разбивочные работы. 12 8 12
28 Элементы разбивочных работ. Построение 

проектного угла, проектного расстояния,
проектной отметки, линии заданного уклона

2 2
лекция л.1, с.160-165 З1, З2 ,З3,З4,

ОК1 ,ОК3,
ПК1.1.

29 Лабораторная работа №11.
Построение угла заданной величины. Контроль 
построения. Выполнение математической и 
графической обработки данных

2 2
Лабораторное

занятие
л.1, с.165-167 У1, У2, У4,

У5,У6,
ОК1 ,ОК3,
ПК1.1.

30 Лабораторная работа №12.
Вынесение точки на проектную отметку. 

Контроль внесения. Выполнение математической 
и графической обработки данных

2 2
Лабораторное

занятие
л.1, с.166-168 У1, У4, У5, У6,

ОК1 ,ОК3,
ПК1.1.

31 Лабораторная работа №13.
Построение на местности отрезков заданной 
величины. Выполнение математической и 
графической обработки данных

2 2
Лабораторное

занятие
л.1, с.165-168 У1,У2,У4,У5,У

6,ОК1,ОК3,ОК6 
,ОК7, ПК1.1.

32 Лабораторная работа №14.
Построение линии заданного уклона. Контроль 
построения. Выполнение математической и 
графической обработки данных

2 2
Лабораторное

занятие
л.1, с.170-171 У1,У2,У4,У5,У

6,ОК1,ОК3,ОК6 
,ОК7, ПК1.1..
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33 Лабораторная работа №15.
Определение высоты недоступной точки. 

Выполнение математической и графической 
обработки данных

2
2

Лабораторное 
занятие

У1,У2,У4,У5,У
6,ОК1,ОК3,ОК6 
,ОК7, ПК1.1..

Внеаудиторная самостоятельная работа
• разбивочные работы при возведении опор и 

пролетных строений моста.
• геодезические работы при подземном 

строительстве.
8 12

З1,З2,З3,З4,У1,
У2,
У4,У5,У6,ОК1, 
ОК3,ОК6,ОК7, 
ПК1.1.

Тема 8. Геодезические работы при изысканиях и 
строительстве дорог и мостов.

33 8 14 41

34
Виды работ по трассе. Виды сооружений 
линейного типа. Цель трассирования 2 2

лекция л.1, с.142-145 З1,З3,З4,,ОК1,О
К3,ОК4,ОК5,О 
К9,ПК1.1.

35 Основные элементы трассы. Выбор
окончательного направления и закрепления 
трассы

2 2
лекция л.1, с.277-279 З1,З3,З4,ОК1,О

К3,ПК1.1.,ПК1.
3.,ПК2.1

36 Практическое занятие №4
Выполнить математическую и графическую 
обработку топографической съемки участка 
местности для разбивки пикетажа трассы и 
определения отметок пикетов

2 2 4
практическое 

занятие
л.1, с.274-276 У1,У2,У3,У4,У

5,У6,ОК1,ОК2,
ОК3,ОК4,ОК5, 
ОК6,ОК7,ПК1.1
.,ПК1.3.

37 Закрепление пикетов по трассе. Разбивка 
поперечников. Разбивка главных точек круговой 
кривой. Вынос пикетов на кривую. Разбивка 
переходных кривых.

2 4
Урок л.1,с.274-276,277-

282
З1,З3,З4,ОК1,О
К2,ОК3,ОК4,О
К5,ОК8,ОК9,П 
К1.1.

38 Лабораторная работа №16
Определение и построение основных элементов 
круговой кривой.

2 2
Лабораторное 

занятие
л.1, с.277-279 У1, У2, У3, У4,

У5, У6, ОК1,
ОК2,ОК3, ОК4,
ОК5,ОК6, ОК7,
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ПК1.1.

39 Лабораторная работа №17 
Составление пикетажного журнала.

2 2 Лабораторное 
занятие.

л.1, с.279-281 У1,У2,У3,У4,У
5,У6,ОК1,ОК2,
ОК3,ОК4,ОК5,
ОК6,ОК7,ПК1.1

40 Отыскивание на местности вершин углов 
поворота трассы. Контрольное измерение линий 
с разбивкой пикетажа.

2 2 2
практическое 

занятие
л.1, с.284-287 У1,У2,У3,У4,У

5
ОК1,ОК2,ОК3,
ПК1.1.,ПК1.3.

41 Проезжая часть, обочины, откосы, кюветы
2 2

урок л.1, с.287-289 З1,З2,З3,З4,ОК1 
,ОК2,ОК3ОК4, 
ОК5,ОК6,ОК7,
ОК8,ОК9,ПК1.1

42 Разбивка земляного полотна на насыпи, в 
выемки, на косогоре. 2 2

урок л.1, с.289-291 З1,ОК1,ПК1.1.,
ПК1.3.,ПК2.1.

43 Способы точность и последовательность 
выполнения геодезических работ по разбивке 
земляного полотна на насыпи, в выемки, на 
косогоре

2 2
урок л.1, с.291-292 З1,З3,З4,ОК1,О

К3,ОК5,ПК1.1., 
ПК1.3., ПК2.1.

44 Математические расчеты точность и
последовательность выполнения детальных
разбивок круговых кривых способом
прямоугольных координат

2 2
урок л.1, с.284-285 З1,З2,З3,З4,ОК1 

,ОК2,ОК5,ПК1. 
1.,ПК1.3., 
ПК2.1.

45 Математические расчеты точность и
последовательность выполнения детальных
разбивок круговых кривых способом
продолженных хорд

2 2 урок л.1, с.285-287 З1,З2,З3,З4,ОК1 
,ОК2,ОК5,ПК1. 
1.,ПК1.3., 
ПК2.1.

46 Лабораторная работа №18. Лабораторное л.1, с.285-287 У1,У2,У3,У4,У
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Математический расчет, точность и
последовательность выполнения построение 
круговой кривой способом продолженных хорд

2 2 2 занятие 5,ОК1,ОК2,ОК5 
,ОК6,ОК7,ПК1.
1.,ПК1.3.,
ПК2.1.ПК3.2.

47 Разбивка оси дороги и кромки проезжей части. 
Вынесение проектных отметок верха покрытия. 2 2

урок л.1, с.291-292 З1,З2,З3,З4,ОК1 
,ОК2,ОК3,ОК4, 
ОК5,ПК1.1.,ПК 
1.3., ПК2.1.

48 Практическая работа№5.
Разбивка при подготовительном, нулевом, 
надземном цикле строительства, способы 
вынесения в натуру точек. Обноска

2 4
практическое 

занятие
л.1, с.182-188 У1,У2,У3,У4,У

5,У6,ОК1,ОК2, 
ОК3,ОК4,ОК5, 
ОК6,ОК7,,ПК1.
1.,ПК1.3.,ПК2.1 
.,ПК3.2.

49 Практическая работа№6.
Выполнить математический и графический
расчет, для определения основных элементов 
трассы: уклонов, прямых вставок, румбов 
поворотов трассы, проектных отметок любых 
точек трассы

2 2 4
практическое 

занятие
л.1, с.279-284 У1,У2,У3,У4,У 

5,ОК1,ОК2,ОК3 
,ОК4,ОК5,ПК1.
1.,ПК1.3.

50 Техника безопасности при выполнении
инженерно-геодезических работ

1 1 лекция л.1, с.364-368 ОК1-ОК9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• виды и задачи инженерных изысканий. 
изыскания для линейных сооружений.
• современные методы инженерных изысканий.
• магистральные трубопроводы
• особенности построения сложных кривых 

(серпантин). В горных районах.

14 31

З1,З2,З3,З4,У1,
У2,У3,У4,У5,У 
6,ОК1,ОК2,ОК3 
,ОК4,ОК5,ОК8,
ОК9,,ПК1.1.,ПК
1.3., ПК2.1.ПК4.
3., ПК4.3.

Итого за IV семестр 99 20 50 129
Всего 99 20 50 129
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
геодезии.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензированным программным 
обеспечением, доска, мультимедийное оборудование, программа Microsoft Excel, подключение 
к Интернет. оптические теодолиты технической точности 4Т30П (комплектация: штативы, 
отвесы, рейки); оптические нивелиры технической точности Joqqer20/24 (комплектация: 
штативы, нивелирные рейки); рулетки; масштабные линейки, измерители. Электронный 
тахеометр Торсоп серия GM (комплектация: штатив, веха, отражатель)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Геодезия :учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ М.И. Киселев, Д.Ш. 
Михелев. - 13-изд.,стер - М. : Издательский центр «Академия», 2017- 384 с.

2. Инженерная геодезия: учебник для СПО Макаров К.Н. Научная школа: «Сочинский 
государственный университет» (г.Сочи) ,2016г/ Гриф УНОСПО.347с. .Юрайт [Электронный 
ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

3. Электронный диск инженерная геодезия 2014 г.

Дополнительные источники:
Нормативно-законодательные акты:
1. ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия. Изменение N 1 принято 

Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 6 
от 21.10.94)

2. ГОСТ 10529-96* Теодолиты. Общие технические условия.
3. ГОСТ 7502-98* Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 27 июля 1999 г. N 220-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 7502-98 введен 
в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 
1 июля 2000 г .Переиздание. Ноябрь 2006 г.

4 .Киселев М.И., Лукьянов В.Ф. Лабораторный практикум по геодезии. .Москва. 
Стройиздат 1987 - 209с

5. ГОСТ 21.508 - 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 
планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов Переиздание. Март 2002г.

6. Пятизначные таблицы натуральных значений тригонометрических величин, их 
логарифмов и логарифмов чисел. Москва Недра» 1976 - 176с.
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения (проблемное 
изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение производственных задач), 
информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные презентации, работа в сети 
интернет, поиск информации на электронных ресурсах, работа со специализированными 
программами).

В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, деловая игра, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований, курсовой работы.
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
В результате освоения дисциплины, 
обучающийся должен уметь:
-У1. Читать и составлять 
геодезические чертежи, использовать 
их для составления проекта 
инженерных сооружений

Устный опрос, практическая и лабораторная работы. 
Оценка за устный опрос, за результат выполнения 
практической и лабораторной работы.

-У2.; Производить геодезические 
измерения для составления чертежей

Практическая и лабораторная работы. Оценка за 
результат выполнения практической и лабораторной 
работы.

-У3. Производить топографические 
съемки участков местности

Практическая и лабораторная работы. Оценка за 
результат выполнения практической и лабораторной 
работы.

-У4. Выполнять математическую и 
графическую обработку

Практическая и лабораторная работы. Оценка за 
результат выполнения практической и лабораторной 
работы.

-У5. Выполнять работы по выносу 
проекта в натуру

Практическая и лабораторная работы. Оценка за 
результат выполнения практической и лабораторной 
работы.

-У6. Выполнять исполнительную 
съемку построенных сооружений

Практическая и лабораторная работы. Оценка за 
результат выполнения практической и лабораторной 
работы.

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать:
- З1. Содержание геодезических 
чертежей (карты, планы, профили), 
последовательность их составления

Устный опрос, тестирование, практическая работа. 
Оценка за устный ответ, результат тестирования, 
выполнения практических работ.

- З2. Устройство, поверки и 
юстировку геодезических приборов 
(теодолитов, нивелиров, буссолей, 
приборов для измерения линий)

Устный опрос, практическая работа, лабораторная 
работа. Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических и лабораторных работ.

- З3. Способы, точность и 
последовательность выполнения 
геодезических работ по измерению 
горизонтальных и вертикальных 
углов, превышение одной точки над 
другой, длин линий, 
последовательность выполнения 
различных топографических съемок

Устный опрос, практическая работа, лабораторная 
работа. Оценка за устный ответ, результат 
выполнения практических и лабораторных работ.

- З4. Методы переноса проекта в 
натуру

Конспект, реферат ,практическая работа. Оценка за 
написание конспекта, ,презентации, защиту реферата 
,результат выполнения практической и работы.
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