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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины являются приобретение знаний, 

умений и навыков, по геодезическому обеспечению работ в области 

гражданского, промышленного и транспортного строительства, а так же при 

эксплуатации рельсовых путей городского транспорта. 

В задачи освоения дисциплины входит овладение навыками работы с 

топографическими планами и картами; с геодезическими приборами и 

инструментами на всех этапах проведения геодезических работ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-5 - Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 

для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПК-7 - Способен проводить оценку проектных, технических и 

технологических решений в сфере промышленного и гражданского 

строительства. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

нормативную базу в области инженерных изысканий; 

основные методы проведения инженерных изысканий 

Уметь: 

применять средства вычислительной техники для математической 

обработки результатов геодезических измерений; 

собирать необходимые исходные данные для проектирования; 

выполнять геодезические измерения с использованием геодезических 

приборов 

Владеть: 

современными технологиями производства геодезических работ 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 



академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 50 50 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 34 34 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 22 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Введение. Разделы геодезии. Форма и размеры Земли. Системы координат. Прямая и 

обратная геодезические задачи  

2 Теория ошибок измерений. Измерение расстояний  

3 Карта и план местности. Отображение ситуации и рельефа  

4 Поверки теодолитов. Измерение горизонтальных и вертикальных углов  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

5 Нивелирование. Поверки нивелиров  

6 Геодезические сети. Геодезические съемки. Обмеры помещений  

7 Геодезические работы при изысканиях трасс линейных сооружений (автодороги, 

ж.д., ЛЭП). Дорожные закругления  

8 Геодезические разбивочные работы (горизантальная разбивка сооружений, 

вертикальная разбивка сооружений). Деформации сооружений. Наблюдение за 

деформациями  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Топографическая карта (шир., долг.; Х,У, обратная геодезическая задача [гор. 

пролож.])  

2 Топографическая карта (ориентирование направлений [определения углов - под 

запись], связь ориенирных углов, обратная геодезическая задача [дир. угол не для I 

четверти]; высота)  

3 Топографическая карта (высота [Н]; профиль; посчитать уклон на 1 участке и 

сравнить с графиком заложений)  

4 Теодолит (измерение горизонтальных и вертикальных углов)  

5 РГР1. Топографический план (уравнивание координат)  

6 РГР1. Топографический план (сетка координат на ватмане, нанесение точек 

теодолитного хода)  

7 РГР1. Топографический план (уравнивание высот; вычисление высот точек 

тахеометрической съемки; нанесение точек тахеометрической съемки)  

8 РГР1. Топографический план (интерполирование горизонталей)  

9 РГР1. Топографический план (нанесение точек ситуации)  

10 РГР1. Топографический план (оформление чертежа)  

11 Продольный профиль (уравнивание и вычисление высот; построние профиля)  

12 Продольный профиль (построние профиля; спрямление уклонов)  

13 Нивелир (снять отсчеты на 4 точки: 2 - связующие + 2 - промежуточные; 1-ой точке 

высоту задать, остальным 3-ем - вычислить)  

14 Теодолит (выполнить поверки, по каждой записать вывод)  

15 Теодолит (тахеометрическая съемка: горизонтировать и ориентировать прибор, снять 

отсчеты на 4 рейки [наведение: 2 – на высоту прибора, 2 – на другую случайную 

высоту])  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение информации из учебной литературы, а так же интернет источников.  

2 Выполнение расчетно-графической работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Составление топографического плана местности (по вариантама, см. 

Приложение). 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Инженерная геодезия и геоинформатика: Учебник 

для вузов Под ред. С.И. Матвеева. Академический 

проект; Фонд «Мир» , 2012 

 

2 Геодезия. Инженерное обеспечение строительства 

Т. П. Синютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова, 

Н. С. Воловник Учебное пособие Вологда : Инфра-

Инженерия , 2020 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148415. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Основы топографии и инженерной геодезии. 

Основы инженерной геодезии: учебное пособие для 

бакалавров Соловьев А.Н. Книга 2015, Санкт-

Петербург, электронно-библиотечная система 

"лань"  

 

ЭБС "Лань" 

4 Инженерная геодезия В. И. Стародубцев, Е. Б. 

Михаленко, Н. Д. Беляев Учебник Санкт-Петербург 

: Лань , 2020 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126914. 

— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

1 Практикум по инженерной геодезии Визгин А.А., 

Коугия В.А., Хренов Л.С. Недра , 1989 

 

2 Условные знаки для топографических планов 

масштабом 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. (утв. ГУГК 

при Совете Министров СССР 25.11.86) Недра , 1989 

 

3 Современные методы геодезических работ А.Д. 

Громов, А.А. Бондаренко Книга Москва, 2014, 

библиотека РОАТ  

 

библиотека РОАТ 

4 Специальные способы геодезических работ А.Д. 

Громов, А.А. Бондаренко Книга Москва, 2014, 

библиотека РОАТ  

 

библиотека РОАТ 



5 Инженерная геодезия. Учебник Макаров К.Н. Книга 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с., 

электронная библиотека Юрайт  

 

ЭБС "Юрайт" 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Ресурсы сети «Интернет»: 

http://www.geotop.ru – Навигация в интернете. Отраслевой Каталог. 

Геодезия, Картография, ГИС; 

мировые лидеры по производству геодезических приборов и 

оборудования: 

http://www.zawod.ru/zavod/uomz.html – Официальный сайт Уральского 

оптико-механического завода; 

http://www.leica-geosystems.com – Официальный сайт Leika Geosystems; 

http://global.topcon.com – Официальный сайт Topkon; 

http://www.trimble.com – Официальный сайт Trimble; 

http://www.sokkia.ru/index.php – Официальный сайт Sokkia; 

http://en.setlsurvey.com – Официальный сайт SETL; 

прочие: 

http://www.geoprofi.ru – GEOPROFI.RU, электронный журнал по 

геодезии, картографии и навигации; 

http://geodesist.ru – ГЕОДЕЗИСТ.RU, форум геодезистов; 

http://geostart.ru – Геодезия. Форум геодезистов, топографов, 

маркшейдеров 

http://journal.miigaik.ru – МИИГАиК, Журнал «Известия ВУЗов. Геодезия 

и аэрофотосъёмка»; 

http://www.rosreestr.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 

http://www.fig.net – Международная Федерация Геодезистов (МФГ) - 

INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения дисциплины не требуется специализированное 

программное обеспечение. 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Две специализированные аудитории для лабораторных работ, 

снабженные кронштейнами для установки геодезических приборов, 

специальными геодезическими знаками, нивелирными рейками и 

осветительными устройствами. 

Парк современных геодезических приборов (в расчете 1 прибор на 2х 

студентов), включающий: 

1. Теодолит 

2. Нивелир 

3. Электронный тахеометр. 

Для проведения лабораторных работ с картой требуется: 

1. Карта учебная 

2. Линейка масштабная 

3. Транспортир 

4. Измеритель 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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