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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Геодезия» являются: познание методов съемок
местности, исследование свойств топографических карт и изучение правил их
использования в полевых и камеральных строительных работах. Задачи: научиться
работать современными геодезическими приборами, читать, пользоваться и
создавать топографические планы и карты; применять геодезические инструменты
на всех этапах проведения геодезических работ, как в полевых, так и в камеральных
условиях.

Краткое содержание дисциплины

Модуль 1.Теоретические основы геодезии. Форма и размеры Земли. Системы
координат применяемые в геодезии. Тема 1. Введение. Содержание курса, его связь с
другими науками о Земле Тема 2. Понятие о форме и размерах Земли. Референц-
эллипсоид Тема 3. Системы координат, применяемые в геодезии и топографии.
Географическая система координат Тема 4. Геодезические координаты:
прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера, эллипсоидальные координаты Тема 5.
Полярная система координат Модуль 2. Государственная геодезическая сеть. Методы
создания государственной геодезической сети. Тема 6. Государственная
геодезическая сеть. Понятие о триангуляции, трилатерации, полигонометрии. Тема
7. Топографические карты России. Разновидности и масштабы топографических
карт. Масштабный ряд. Тема 8. Разграфка, номенклатура и оформление
топографических карт. Содержание топографических карт. Тема 9. Изображение
рельефа на топографических картах. Цифровые карты. Модуль 3. Инструментальные
виды съемок: теодолитная, нивелирная, тахеометрическая. Тема 10. Принципы,
методы и средства производства линейных или угловых измерений на местности
Тема 11. Измерение углов. Теодолиты, их устройство Тема 12. Теодолитная съемка.
Определение плановых координат. Тема 13. Нивелирование. Понятие и термины
.Геометрическое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование Тема 14.
Съемка местности. Тахеометрическая съемка. Составление плана местности Тема
15. Глазомерная и буссольная съемки. Составление плана местности Модуль 4.
Аэрофототопографическая съемка. Космосъемка. Использование космосъемки в
геодезии и топографии. Тема 16. Аэрофотосъемка. Виды аэрофотосъемок.
Дешифрирование. Тема 17. Космосъемка. Использование космосъемки в геодезии и
топографии. Тема 18. Новейшие методы определения местоположения. Глобальные
системы спутникового позиционирования.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

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

Знать:методы проведения инженерных
изысканий

Уметь:проводить инженерные изыскания,
использовать технологии проектирования
деталей и конструкций в соответствии с
техническим заданием с использованием
универсальных и специализированных



автоматизированных проектирования программно-вычислительных комплексов и
систем автоматизированных проектирования

Владеть: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 проектирования

ПК-4 способностью участвовать в
проектировании и изыскании объектов

профессиональной деятельности

Знать:методы проектирования и изыскания
объектов профессиональной деятельности

Уметь:проектировать и принимать участие в
изыскании объектов профессиональной
деятельности

Владеть:способностью участвовать в
проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Учебная (геодезическая) (2 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

РГР №1 Составление и вычерчивание плана строительной
площадки по данным нивелирной съемки

6 6

РГР №2 Составление и вычерчивание плана строительной
площадки по данным теодолитной съемки

8 8

РГР №4 Проектирование горизонтальной строительной 6 6



площадки

РГР №3 Обработка геодезических измерений для
построения топографической карты

8 8

подготовка к тестированию 12 12

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Модуль 1.Теоретические основы геодезии. Форма и размеры
Земли. Системы координат применяемые в геодезии.

8 4 4 0

2
Государственная геодезическая сеть. Методы создания
государственной геодезической сети.

8 4 4 0

3
Инструментальные виды съемок: теодолитная, нивелирная,
тахеометрическая.

12 6 6 0

4
Аэрофототопографическая съемка. Космосъемка.
Использование космосъемки в геодезии и топографии.

4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Тема 1. Введение. Содержание курса, его связь с другими науками о Земле 1

2 1 Тема 2. Понятие о форме и размерах Земли. Референц- эллипсоид 1

3 1
Тема 3. Системы координат, применяемые в геодезии и топографии.
Географическая система координат

1

4 1
Тема 4. Геодезические координаты: прямоугольные координаты Гаусса-
Крюгера, эллипсоидальные координаты

1

5 2
Тема 6. Государственная геодезическая сеть. Понятие о триангуляции,
трилатерации, полигонометрии.

1

6 2
Тема 6. Топографические карты России. Разновидности и масштабы
топографических карт. Масштабный ряд.

1

7 2
Тема 7. Разграфка, номенклатура и оформление топографических карт.
Содержание топографических карт.

1

8 2 Тема 8. Изображение рельефа на топографических картах. Цифровые карты. 1

9 3
Тема 9. Принципы, методы и средства производства линейных или угловых
измерений на местности

1

10 3 Тема 10. Измерение углов. Теодолиты, их устройство 2

11 3 Тема 11. Теодолитная съемка. Определение плановых координат. 1

12 3
Тема 12. Нивелирование. Понятие и термины .Геометрическое
нивелирование. Тригонометрическое нивелирование

1

13 3
Тема 13. Съемка местности. Тахеометрическая съемка. Составление плана
местности. Способы съемки. Понятие о глазомерной и буссольной съемках.
Составление плана местности

1

14 4 Тема 14. Аэрофотосъемка. Виды аэрофотосъемок. Дешифрирование. 1

15 4
Тема 15. Космосъемка. Использование космосъемки в геодезии и
топографии. Тема 16. Новейшие методы определения местоположения
объектов, Понятие о глобальных системах спутникового позиционирования

1



5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Отображение рельефа местности на планах и картах: работа с
топографической картой, построение системы горизонталей

2

2 1
Географические и прямоугольные координаты.Ориентировочные углы.
Решение задач по топографической карте

1

3 1
Прямая и обратная геодезическая задача. Построение полигона рабочей
основы

1

4 2
Условные знаки: общая характеристика, условия их построения.
Вычерчивание отдельных условных знаков. Вычерчивание участка
топографической карты с помощью условных знаков.

4

5 3
Теодолит: изучение устройства и поверок теодолита 4Т 30П. Работа с
теодолитом: настройка инструмента, поверки, измерение горизонтальных и
вертикальных углов

2

6 3
Нивелир: Изучение устройства и поверок технического нивелира. Работа с
нивелиром: Настройка инструмента, поверки, измерение высот местности

2

7 3
Построение вертикального и горизонтального профиля линейного
сооружения.

1

8 3 Вынос осей зданий на местность. Вынос отметки высоты на этаж 1

9 4
Разбивочные работы при вертикальной планировке территории: расчет
объема земляных работ на горизонтальной или наклонной строительной
площадке

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

РГР №1 Составление и вычерчивание
плана строительной площадки по данным
нивелирной съемки

Методические указания по выполнению
РГР-2, Инженерная геодезия Текст
учебник для вузов Е. Б. Клюшин и др.;
под ред. Д. Ш. Михеле-ва. - 9-е изд., стер.
- М.: Академия, 2008. -с. 48-80 c. ил.

6

РГР №2 Составление и вычерчивание
плана строительной площадки по данным
теодолитной съемки

Методические указания по выполнению
РГР-2, Ямбаев, Х. К. Геодезическое
инструментоведение Текст учебник для
вузов по специально-сти 120101
"Прикладная геодезия" и др. Х. К. Янбаев
; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии
(МосГУГиК). - М.: Академический
проект : Гаудеамус, 2011. - с. 58-63 с. ил.

8

РГР №3 Обработка геодезических
измерений для построения
топографической карты

Работа с картой_16
http://dspace.susu.ru/xmlui/, Инженерная
геодезия Текст учеб. для вузов Е. Б.
Клюшин и др.; под ред. Д. Ш. Михелева. -
10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. -

8



с.49-58, [1] c. ил.

РГР №4 Проектирование горизонтальной
строительной площадки

Ямбаев, Х. К. Геодезическое
инструментоведение Текст учебник для
вузов по специально-сти 120101
"Прикладная геодезия" и др. Х. К. Янбаев
; Моск. гос. ун-т геодезии и картографии
(МосГУГиК). - М.: Академический
проект : Гаудеамус, 2011. - с.115-183 с. ил.

6

подготовка к тестированию подготовка к
реферату, написание реферата

вся основная и дополнительная
литература

12

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Развитие компетенций,
адекватных
современной бизнес-
практике

Лекции

Развитие компетенций, адекватных современной бизнес-
практике (хорошо структурированное содержание
дисциплины, представленное в виде мультимедийных
учебных материалов, передающихся с помощью
современных средств коммуникации).

18

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы обучения Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

бриффинг для обоснования метода и способов съемки ситуации

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая

текущий)
№№

заданий

Инструментальные виды
съемок: теодолитная,

нивелирная,
тахеометрическая.

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 проектирования

практические занятия с
приборами, тест

1

Модуль 1.Теоретические
основы геодезии. Форма

и размеры Земли.
Системы координат

применяемые в геодезии.

ПК-2 владением методами проведения
инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций
в соответствии с техническим заданием
с использованием универсальных и

работа с картой, тест 2



специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем
автоматизированных проектирования

Государственная
геодезическая сеть.
Методы создания
государственной

геодезической сети.

ПК-4 способностью участвовать в
проектировании и изыскании объектов

профессиональной деятельности

тестирование. Раздел 2.
геодезические
инструменты

41-170

Все разделы
ПК-4 способностью участвовать в

проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности

дифференцированный
зачет

1-170

Все разделы

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 проектирования

дифференцированный
зачет

1-170

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

практические занятия с
приборами, тест

тестирование

Отлично: выполненные практические
занятия с приборами, тест с оценкой "отл"
Хорошо: выполненные практические
занятия с приборами, тест с оценкой
"хорошо"
Удовлетворительно: выполненные
практические занятия с приборами, тест с
оценкой "удовлетворительно"
Неудовлетворительно: невыполненные
практические занятия с приборами, тест с
оценкой "неудовлетворительно"

работа с картой, тест тестирование с оценкой

Отлично: выполнение работы с картой, тест
с оценкой "отлично". 85 и более % вопросов
теста отвечено верно
Хорошо: выполнение работы с картой, тест
с оценкой "хорошо". 65 -85 % вопросов
теста отвечено верно
Удовлетворительно: выполнение работы с
картой, тест с оценкой "удовлетворительно"
не менее 65 % вопросов теста отвечено
верно
Неудовлетворительно: выполнение работы с
картой, тест с оценкой
"неудовлетворительно". Отвечено менее ,
чем на 60% вопросов теста

дифференцированный
зачет

отлично, хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно

Отлично: 85 и более % вопросов теста
отвечено верно.



Хорошо: Хорошо: 65 -84 % вопросов теста
отвечено верно
Удовлетворительно: 45-64 % вопросов теста
отвечено верно

Неудовлетворительно: 0-44% вопросов
теста отвечено верно

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

практические занятия с приборами, тест
тест по инструментам
Тест_Ч2_Геодезия.doc

работа с картой, тест
Тесты_Ч1_КАРТЫ.doc

дифференцированный зачет
Тесты по всему курсу.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Инженерная геодезия Текст учеб. для вузов Е. Б. Клюшин, М. И.
Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 6-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2006. - 478, [1] c. ил.

2. Инженерная геодезия Текст учебник для вузов Е. Б. Клюшин и др.;
под ред. Д. Ш. Михелева. - 9-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 480 c. ил.

3. Ямбаев, Х. К. Геодезическое инструментоведение Текст учебник
для вузов по специальности 120101 "Прикладная геодезия" и др. Х. К. Янбаев ;
Моск. гос. ун-т геодезии и картографии (МосГУГиК). - М.: Академический
проект : Гаудеамус, 2011. - 583 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Инженерная геодезия Текст учеб. для вузов Е. Б. Клюшин и др.;

под ред. Д. Ш. Михелева. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 495, [1] c.
ил.

2. ГОСТ 22268-76 : Геодезия. Термины и определения : введ. в
действие 01.01.78 Текст Центр. науч.-исслед. ин-т геодезии, аэросъемки и
картографии (ЦНИИГАиК). - М.: Государственный комитет стандартов Совета
Министров , 1977

3. Геодезия. 1966 : Дешифрирование аэроснимков (топографическое
и отраслевое) Текст гл. рел. К. Ф. Огородников ; Акад. наук СССР ; Всесоюз.
ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ). - М.: ВИНИТИ, 1968. - 99 с.

4. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические приборы Справ.
пособие Н. Н. Воронков и др.; Под ред.: В. П. Савиных, В. Р. Ященко. - М.:
Недра, 1991. - 428,[1] с. ил.



5. Мепуришвили, Г. Е. Геодезия в дорожном строительстве Текст
справ. пособие Г. Е. Мепуришвили, М. А. Кардаев, В. А. Величко ; под общ.
ред. В. А. Величко. - М.: Недра, 1972. - 144 с. ил.

6. Чекалин, С. И. Геодезия в маркшейдерском деле Текст учеб.
пособие для вузов по направлению "Горное дело" С. И. Чекалин. - М.:
Академический проект : Парадигма, 2012. - 543 с. ил., табл. 22 см

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Реферативный журнал. Геодезия и аэросъемка. 52. отд. вып. Рос.

акад. наук, М-во науки и техн. политики Рос. Федерации, Всерос. ин-т науч. и
техн. информ. (ВИНИТИ РАН) реферативный журнал. - М.: ВИНИТИ, 1970-

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. геодезия
2. методические указания по выполнению РГР-2
3. Инженерно-геодезические работы в строительстве
4. тесты по курсу геодезия

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

5. геодезия
6. методические указания по выполнению РГР-2
7. Инженерно-геодезические работы в строительстве
8. тесты по курсу геодезия

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Работа с
картой_16

http://dspace.susu.ru/xmlui/
Электронный
архив ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Инженерно-
геодезические
работы в
строительстве

http://dspace.susu.ru/xmlui/
Электронный
архив ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий № ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
204
(3г)

мультимедиапроектор

Практические
занятия и семинары

458
(Л.к.)

инженерное оборудование для проведения практических занятий


