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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОДЕЗИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, базовой подго-

товки, квалификация – техник в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): и соответствующих профессиональных компетенций 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

по профессиям рабочих: 

14668 Монтер пути 

18401 Сигналист 

15572 Оператор дефектоскопной тележки 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - производить геодезические измерения при строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и сооружений; 

   - производить разбивку и закрепление трассы железной дороги; 

   - производить разбивку и закрепление на местности искусственных сооружений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основы геодезии; 

   - основные геодезические определения, методы и принципы выполнения 

топографо-геодезических работ; 

   - устройство геодезических приборов. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

   Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

руководством, потребителями. 

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

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. 

   Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 

ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных дорог. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  59 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

теоретическое обучение 102 

Практическая подготовка  

в том числе:  

лабораторные занятия 8 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Единицы мер, применяемых в геодезии. 2 

Масштабы; их виды, точность, применение. План, карта, профиль. 2 

Понятие о номенклатуре топографических карт. Условные знаки 

топографических планов. 
2 

Склонение магнитной стрелки. Сближение меридианов. 2 

Буссоль; устройство, применение. Гониометр; устройство, применение. 2 

Построение линейного и поперечного масштаба 2 

Решение задач по планам с горизонталями: определение координат точек 

земной поверхности, их высот; определение крутизны ската и уклона линии 

2 

Определению азимутов, румбов, дирекционных и внутренних углов. 2 

Временные и постоянные точки и знаки. Приборы для непосредственного 

измерения линии на местности. 
2 

Виды измерений. Классификация погрешностей измерений, их свойства. 2 

Характеристика точности измерений. Средняя квадратическая погрешность 

измерений, способы и правила вычислений. Технические средства вычис-

лений. 

2 

Эклиметры. 1 

Виды съемочного обоснования теодолитной съемки. Конструкция теодолитов 

Т50, Т30, Т15, установка теодолита в рабочее положение. 
2 

Общие сведения о лазерных и кодовых теодолитах. Основные правила обраще-

ния с теодолитом и уход за ним. 
2 

Журнал измерения углов и оценка точности измерения. Дальномерные рей-

ки. 
2 

Понятие об оптических измерениях двойного изображения. Понятие о све-

тодальномерах и радиодальномерах. 
2 

Определение неприступных расстояний. 2 

Увязка теодолитных ходов. 2 

Нанесение ситуации на план. Оформление плана. 2 

Принципиальные конструктивные части нивелиров Н-З, 2Н-10Л, Н-10КЛ. 2 

Уход за нивелирами и нивелирными рейками 2 

Понятие о трассе железной дороги. 2 

Круговые кривые и их главные 2 

Детальная разбивка железнодорожных кривых.   2 
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Вынос пикетов с тангенса на кривую.  2 

Нивелирование трассы и поперечников.  2 

Журнал нивелирования. Полевой контроль нивелирования. 2 

Увязывание высот нивелирных ходов. Понятия о проектировании по 

профилю. 
2 

Проектные уклоны, проектные и рабочие высоты. Расстояния до точек 

нулевых работ. 
2 

Условные обозначения линейных сооружений на продольных профилях.  2 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины « Геодезия» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Основы геодезии 

 34  

Тема 1.1 

Общие сведения по 

геодезии. 

Содержание учебного материала 8 3 

 Форма Земли и ее размеры.  2 

Координаты точек земной поверхности, масштабы. 2 

Проектирование земной поверхности на  плоскость.  2 

Виды геодезических съемок. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Единицы мер, применяемых в геодезии. 2 
Тема 1.2 

Рельеф местности и 

его изображение на 

планах и картах 

Содержание учебного материала 10 3 

Основные формы рельефа земной поверхности. Способ изображения рельефа на планах и 

картах. Горизонтали, их построение, свойства. 

2 

Понятие об ориентировании линии. Географические и магнитные меридианы. 2  

Азимуты, дирекционные углы. Румбы линий. 2  

Зависимость между дирекционными углами и румбами. 2  

Зависимость между внутренними и дирекционными углами и румбами. Магнитные 

азимуты и румбы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  14  

Подготовка к тестированию по темам:    

Масштабы; их виды, точность, применение. План, карта, профиль. 2 

Понятие о номенклатуре топографических карт. Условные знаки топографических планов. 2 

Склонение магнитной стрелки. Сближение меридианов. 2 

Буссоль; устройство, применение. Гониометр; устройство, применение. 2 

Решение задач:   

Построение линейного и поперечного масштаба 2 

 Решение задач по планам с горизонталями: определение координат точек земной поверх-

ности, их высот; определение крутизны ската и уклона линии 

2  
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 Определению азимутов, румбов, дирекционных и внутренних углов. 2  

Раздел 2. 

Теодолитная 

съемка 

 87  

Тема 2.1 

Линейные 

измерения 

Содержание учебного материала 16 2 

Понятие о государственной геодезической сети.  2 

Съемочное обоснование теодолитной съемки.  2 

Подготовка линии к измерению.  2  

Компарирование земляных лент. 2  

Порядок измерения линии землемерной лентой.  2  

Контроль измерения и оценка точности.  2  

Измерение наклонных линий.  2  

Вычисление горизонтальных проложений. 2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие№1 Построение на плане линий заданного уклона; построение 

профиля по заданному направлению; определение на плане границ водосборной площади 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 3 

Презентация кроссвордов по темам:   

Временные и постоянные точки и знаки. Приборы для непосредственного измерения ли-

нии на местности. 

2 

Виды измерений. Классификация погрешностей измерений, их свойства. 2  

Характеристика точности измерений. Средняя квадратическая погрешность измерений, 

способы и правила вычислений. Технические средства вычислений. 

2  

Эклиметры. 1  

Тема 2.2. 

Приборы для 

измерения 

горизонтальных и 

вертикальных углов 

 

Содержание учебного материала 10  

Теодолиты, их типы, марки, устройства.  2 2 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом.  2 

Поверки и юстировки теодолитов. 2  

Нитяной дальномер теодолитов. 2  

Определение горизонтальных проложений расстояний, измеренных дальномером. 2  

Лабораторные работы 4                   

3 Лабораторная работа №1 Исследование конструкции теодолита. Установка теодолита в ра- 2 
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бочее положение, измерение горизонтального и вертикального угла теодолитом. Измерение 

расстояния нитяным дальномером  

Лабораторная работа №2 Выполнение поверок и юстировок теодолита 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  8 3 

Презентация реферата на тему:    

Виды съемочного обоснования теодолитной съемки. Конструкция теодолитов Т50, Т30, Т15, 

установка теодолита в рабочее положение. 

2  

Общие сведения о лазерных и кодовых теодолитах. Основные правила обращения с теодолитом 

и уход за ним. 

2  

Журнал измерения углов и оценка точности измерения. Дальномерные рейки. 2  

Понятие об оптических измерениях двойного изображения. Понятие о светодальномерах 

и радиодальномерах. 

2  

Тема 2.3. 

Производство 

теодолитной съемки 

Содержание учебного материала 12  

Цель и назначение теодолитной съемки.  2 2 

Состав работ по теодолитной съемке.  2 

Проложение теодолитных ходов. 2  

Выбор точек съемочного обоснования, их закрепление. 2  

Привязка теодолитных ходов. 2  

Способы съемки ситуации, ведение абриса. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Презентация рефератов по теме:   

Определение неприступных расстояний. 2 

Тема 2.4 

Обработка полевых 

материалов 

теодолитной съемки 

Содержание учебного материала 12  

Последовательность обработки.  2 2 

Вычисление дирекционных углов, румбов, горизонтальных проложений. 2 

Прямая геодезическая задача. 2 

Вычисление приращений и их увязка. 2  

Вычисление координат точек теодолитных ходов.  2  

Ведомость вычисления координат. 2  

Практические занятия  4 3 

Практическое занятие№2 Обработка ведомости вычисления координат замкнутого теодо-

литного хода 

2 
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Практическое занятие№3 Обработка ведомости вычисления координат разомкнутого теодо-

литного хода 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 3 

Презентация реферата на тему:   

 Увязка теодолитных ходов. 2  

Тема 2.5 
Составление планов 

теодолитных ходов и 

вычислений площа-

дей 

Содержание учебного материала 4  

Последовательность и приемы составления планов теодолитных ходов по координатам.  2 2 

Понятие о вычислении площадей. 2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие№4 Построение плана теодолитной съемки. Определение площади по-

лигона. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

Презентация кроссворда на тему:   

Нанесение ситуации на план. Оформление плана. 2  

Раздел 3. 

Геометрическое 

нивелирование 

  

56 

 

Тема 3.1 

Общие сведения о ни-

велировании 

 

Содержание учебного материала 10  

Понятие о нивелировании.  2 2 

Виды нивелирования.  2  

Понятие о государственной нивелированной сети.  2  

Нивелирные знаки.  2  

Способы геометрического нивелирования. 2  

Тема 3.2. 

Прибора для 

геометрического 
нивелирования 

Содержание учебного материала 10  

Типы и марки нивелиров.  2 2 

Технические характеристики нивелиров. 2 

Нивелирные рейки, башмаки, костыли. 2  

Отсчеты по нивелирным рейкам. 2  

Поверки нивелиров. 2  

Лабораторные работы 4  

 Лабораторная работа№3 Исследование конструкции нивелиров и нивелирных реек. Снятие 

отсчетов по нивелирным рейкам. Установка нивелира в рабочее положение; определение 

2 
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превышений 

Лабораторная работа№4 Выполнение поверок и юстировок нивелиров 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 2 

Презентация реферата на тему:   

Принципиальные конструктивные части нивелиров Н-З, 2Н-10Л, Н-10КЛ. 2  

Уход за нивелирами и нивелирными рейками 2  

Тема 3.3. 

Производство 

геометрического 

нивелирования трасы 

железной дороги. 

Обработка полевых 

материалов 

Содержание учебного материала 10  

Подготовка трассы к нивелированию.  2  

 

 

2 

Пикетажный журнал и его ведение. 2 

Разбивка главных точек кривой на местности.  2 

Обработка журнала нивелирования.  2  

Постраничный контроль. 2  

Самостоятельная работа: презентация рефератов и кроссвордов по темам: 18  

Понятие о трассе железной дороги. 2 

Круговые кривые и их главные 2 

Детальная разбивка железнодорожных кривых.   2 

Вынос пикетов с тангенса на кривую.  2 

Нивелирование трассы и поперечников.  2 

Журнал нивелирования. Полевой контроль нивелирования. 2 

Увязывание высот нивелирных ходов. Понятия о проектировании по профилю. 2 

Проектные уклоны, проектные и рабочие высоты. Расстояния до точек нулевых работ. 2  

Условные обозначения линейных сооружений на продольных профилях.  2  

Всего  177  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Геодезии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект ученической мебели 

- комплект мебели для преподавателя  

- персональный компьютер, проектор, экран для проектора, электронный 

цифровой теодолит DGT10, оптический нивелир в футляре AT-20D, рейка 

телескопическая с уровнем TSE-3EB, комплект учебно-наглядных пособий 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

Литературы 

 
Основные источники: 
1. А.А. Табаков. Геодезия: учеб. пособие.  — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2020. — 140 с. – Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : электронная биб-

лиотека. – URL: http://umczdt.ru/books/937/242192/.–  Режим доступа : для заре-

гистр. пользователей. 

 

Методические пособия:  

1. Зеленская Л. И. ОП.07. Геодезия : метод. пособие : организация самостоя-

тельной работы для обучающихся очной формы обучения образовательных 

организаций среднего профессионального образования : специальность 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. – Москва 

: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте,2018. – 80 с. – Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библио-

тека. – URL: http://umczdt.ru/books/35/127681/ 

2. Карюкин Д.Ю. ОП.07. Геодезия : Методическое пособие / Д.Ю. Карюкин .  

- Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на же-

лезнодорожном транспорте», 2018. - 68 c. - ISBN Фонд оценочных средств 

рассмотрен и одобрен на заседании Учебно-методической комиссии по  

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хо-

зяйство федерального учебно-методического объединения в системе средне-

го профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/226182/ -  Загл. с экрана. 

 

 

http://umczdt.ru/books/937/242192/
http://umczdt.ru/books/35/127681/
http://umczdt.ru/books/35/226182/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 
занятий, решения задач, тестирования, экзамен. 

 

Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 

производить: 

  геодезические измерения 

при строительстве и эксплуатации 

железнодорожного пути, зданий и 

сооружений; 

 

 

экспертное наблюдение на 

практических и лабораторных занятиях, 

решение задач, тестирование. 

 

   разбивку и закрепление 

трассы железной; 

  разбивку и закрепление на 

местности искусственных 

сооружений  
 

Знания:  

 основ геодезии;  решение задач, тестирование, экзамен 

 основных геодезических 

определений, методов и 

принципов выполнения 

топографо-геодезических работ; 

выполнение практических и лаборатор-
ных занятий, тестирование, экзамен 

 устройства геодезических 

приборов. 

выполнение лабораторных занятий, те-
стирование, экзамен 

 


