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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ            

                                ОПЦ.04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.04 «Основы геодезии» предназначена для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалиста 

среднего звена (далее - ППССЗ) по  направлению подготовки специальности 08.02.01 

«Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений»  (базовой подготовки).  

 Учебная дисциплина ОПЦ.04 «Основы геодезии» в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ПК 1.2. 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 

материалов 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы - 

входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

 В результате освоения учебной дисциплины, студент должен  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

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 

геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и координат; 

- проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

 

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических 

сетей; 

- масштабы, условные 

топографические знаки, точность 

масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

 

 

 



5 

 

Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 
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мастерства, стажировки, 

профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПЦ.04 Основы геодезии 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 
80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
62 

в том числе: 

 

 

    теоретическое обучение  

 

40 

     практические занятия 

 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 
10 

Консультации 2 

 

Промежуточная аттестация 6 

 

Итоговая аттестация по дисциплине – Экзамен  
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2.2  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОПЦ.04 Основы геодезии 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и практические работы, самостоятельная работа 

студента 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические 

карты, планы и чертежи 

Содержание учебного материала  

18 
 

Тема 1.1 Задачи  геодезии. 

Масштабы  

Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая 

поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его 

параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы 

географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская 

система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального 

проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, профиль. Определение 

масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, 

графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика 

решения стандартных задач на масштабы. Условные знаки, классификация условных 

знаков 

2 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Практическое занятие № 1 

2 

Решение задач на масштабы: 

- Перевод численного масштаба в именованный, расчет точности масштаба. 

Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание 

заданных длин на плане. Выполнение метрических и угловых измерений на 

топографическом плане (карте). 

- Чтение топографического плана 

Изучение картографических условных знаков соответствующих групп. Развитие 

навыков чтения топографических планов (устное описание ситуации по заданному 

маршруту). 

Тема 1.2 Рельеф местности  Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 

характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод 
2 
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изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. 

Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между 

горизонталями. Уклон линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения 

по линии, заданной на топографической карте. 

Практическое  занятие № 2: 

2 

1.Чтение рельефа по плану (карте) и решение практических задач: 

- определение высот точек, проведение на карте линий водоразделов и водотоков, 

вычисление уклонов, изучение формы склонов, крутизны скатов. Построение 

продольного профиля по линии, заданной на учебной карте. Построение на учебной 

карте линии заданного уклона.  
Тема 1.3 Ориентирование 

направлений.  

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение 

магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между 

румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. 

Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. 

Формулы передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных 

углов и географических азимутов заданных направлений. 

4 

Практическое  занятие № 3: 
2 

Определение ориентирных углов направлений по карте. 

Тема 1.4  Прямая и обратная 

геодезические задачи 

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 

Практическое  занятие № 4: 2 

Определение координат точек по карте. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам. Подготовка к 

защите отчетных работ, используя учебные пособия.  

Ответы на контрольные вопросы по пройденным темам 

Темы: - Основные геодезические понятия и термины 

3  

Раздел 2.  

Геодезические измерения 
 

Содержание учебного материала: 
12 

 

Тема 2.1 Сущность 

измерений.  

Линейные измерения. 

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. Мерный 

4 
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комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за компарирование, 

температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного 

дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин  

линий при помощи  лазерного дальномера. 

 

 

 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Практическое занятие № 5 
2 

Измерение линий рулетками и землемерными лентами. Обработка результатов 

Тема 2.2. Угловые измерения Устройство  оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и 

деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. 

Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного  

приспособления. Правила обращения с теодолитом. Поверки  теодолита.  

Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измерении 

горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее 

положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой 

контроль измерений.  

Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений. 

Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш.   

Измерение горизонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом. 

4 

Практическое занятие № 6 

2 

1.Изучение теодолита  

Изучение теодолита. Получение первичных навыков обращения с теодолитом: техника 

наведения, взятия отсчётов. Пробные измерения. Поверки теодолита. 

2.Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний 

Получение первичных навыков угловых измерений. Измерение горизонтального угла 

одним полным приёмом. Ведение полевого журнала, контроль. Измерение 

вертикального угла. Контроль измерений и вычислений. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам.  

Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия. Ответы на контрольные вопросы по пройденным 

темам: - Геодезические приборы 

- теодолиты, их назначение, принцип действия 

3  

Раздел 3.  

Геодезические съемки. 
 

Содержание учебного материала: 
32  
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Тема 3.1 

Назначение и виды 

геодезических съемок. 

 

Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый 

элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. Задачи 

по  определению планового и высотного положения точки относительно исходных 

пунктов. Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических 

сетях. Закрепление точек геодезических сетей на местности. 

4 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

Тема 3.2  

Теодолитная съемка 

 

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: рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на 

точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой 

контроль. Обработка журнала измерений.  

Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, 

уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание 

приращений координат и вычисление координат точек хода; алгоритмы 

вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного 

хода; нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. Вычисление 

площади участка. 

Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру: методика получения 

данных, необходимых для выноса в натуру 

8 

Практическое  занятие №  7  2 

Используя данные исполнительной схемы, выполнить вычисление координат точек 

замкнутого теодолитного хода «Вычислительная обработка теодолитного хода» 

Построение в произвольном масштабе схемы теодолитного хода. Обработку 

результатов измерения теодолитного хода. 

Практическое  занятие №  8 2 

 «Нанесение точек теодолитного хода на план» Построение теодолитного хода по 

координатам вершин, полученным в ведомости вычислений координат 

Практическое  занятие №  9 2 

Геодезическая подготовка для переноса проекта  в натуру 

Тема 3.3  

Геометрическое 

нивелирование 

Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства 

нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация 

нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы 

геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с 

8 
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компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок работы по определению превышений на 

станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль 

нивелирования на станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: технология 

полевых работ по проложению хода технического нивелирования; вычислительная 

обработка результатов нивелирования 

Практическое  занятие № 10      4  

1) Изучение нивелира» Описание последовательности действий при установке 

нивелира на штатив. Изображение схемы осей нивелира с указанием их названия. 

Проведение поверок и юстировок нивелира, краткое описание последовательности 

этих действий; 

2) «Измерение превышений» Подготовка нивелира к работе. Обработка журнала 

результатов нивелирования. Измерение превышения между точками ; 

3) «Нивелирный ход» Построение в произвольном масштабе схемы нивелирного хода. 

Вычисление отметок связующих точек нивелирного хода 

Тема 3.4 

Тахеометрическая съемка. 

Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. 

Приведение тахеометра в рабочее положение. Измерения при создании съемочного 

обоснования. 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к практическим занятиям. Выполнение отчетных расчетно-графических работ по разделам.  

Подготовка к защите отчетных работ, используя учебные пособия. Ответы на контрольные вопросы по пройденным 

темам: 

- теодолиты, их назначение, принцип действия 

-порядок вычислительной обработки замкнутого теодолитного хода 

- Геодезические приборы 

- нивелир, их назначение, принцип действия 

 -вид геодезических измерений 

 - «геометрическое нивелирование» 

4  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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 учебной дисциплины ОПЦ.04 «Основы геодезии» требует наличия:  

-учебный кабинет «Геодезия»,   

-полигон  «Геодезический». 

         

Оборудование учебного кабинета:  

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Рабочее место преподавателя;  

- Рабочее место лаборанта, оборудованное персональным компьютером с  лицензионным 

программным обеспечением, соответствующим разделам   программы   и подключенным к сети 

Internet и средствами вывода звуковой   информации; 

- Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех   компьютеров,   

установленных в кабинете в единую сеть, с выходом в Интернет;  

- Аудиторная доска для письма;  

- Компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

- Комплект учебно-наглядных пособий (печатные демонстрационные пособия;  

  плакаты;  методические указания к выполнению практических работ;  

  методические указания к выполнению лабораторных работ; контрольно -   измерительные 

материалы); 

- печатные демонстрационные пособия;  

- стенды;  

- методические указания к выполнению практических работ;  

- методические указания к выполнению лабораторных работ;  

- контрольно-измерительные материалы. 

- оптические теодолиты технической точности – типа 4Т30П (комплектация:   штативы, отвесы, 

вехи, рейки); 

- оптические нивелиры технической точности типа AL32A, (комплектация: штативы, 

нивелирные рейки); 

- рулетки типа CST; 

- геодезические транспортиры, масштабные линейки, измерители; 

- программируемые калькуляторы типа Casio ГХ 9860 д; 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор, экран  (переносной);   

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и    средствами   вывода звуковой 

информации; 

- ноутбук; 

- комплекты дидактического материала типовых заданий в бумажном и   электронном   виде  
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3.2 Информационное обеспечение 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература:  

 

1. Поклад, Г.Г.   Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Поклад Г.Г., 

Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Парадигма, 

2013.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27388.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Подшивалов, В.П.  Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебник/ Подшивалов В.П., 

Нестеренок М.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 463 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20074.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Акиньшин, С.И.  Геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акиньшин С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22652.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29785.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Справочники, нормативная документация 

 

1..Интернет ресурсы/геодезические, картографические инструкции, норма и правила. 

www.gosthelp.ry 

www.complexdoc.ru 

www.goedan.ru 

www.lawmix.ru 

www.gostrf.com 

www.geo-book.ru 

 

 

3.3  Методические рекомендации по организации изучения  дисциплины ОПЦ.04 «Основы 

геодезии» 

 

Учебный процесс организуется в форме уроков (лекций) и практических занятий.  На 

практических занятиях студент выполняет отчетные расчетно-графические работы по 

индивидуальным исходным данным, которые определяют вид и объем самостоятельной 

внеаудиторной работы. При выполнении отчетных работ обучающимся оказываются 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosthelp.ry/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.goedan.ru/
http://www.lawmix.ru/
http://www.gostrf.com/
http://www.geo-book.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

               Результаты освоения программы учебной дисциплины ОПЦ.04 «Основы геодезии» в 

соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ  по направлению подготовки специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять практический опыт, умения, 

знания и личные качества в профессиональной деятельности. 

             Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы геодезии» осуществляется преподавателем в процессе практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- демонстрирует знания 

понятий и терминов, 

используемых в геодезии; 

 

Тестирование 

экзамен 

 - назначение опорных 

геодезических сетей; 

-демонстрирует знания о 

видах опорных 

геодезических сетей и их 

применении; 

- масштабы, условные 

топографические 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 

измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

 

-демонстрирует знания 

устройств приборов и 

инструментов, 

применяемых при 

выполнении геодезических 

измерений; 

 -выполняет 

последовательность 

вычислительной обработки 

геодезических измерений. 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и 

координат; 

 

 

- виды геодезических измерений. 

 

-демонстрирует знания 

видов геодезических 

измерений и их назначение 

Умения   

- читать ситуации на планах и 

картах; 

-читает изображение 

ситуации и рельефа 

местности; 

Оценка практических и 

лабораторных работ 

 

- решать задачи на масштабы; -решает задачи на 

масштабы; 
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- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

-определяет прямоугольные 

координаты и ориентирные 

углы; 

-решает прямую и обратную 

геодезические задачи 

 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми 

при измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- осуществляет линейные и 

угловые измерения, а также 

измерения превышения 

местности. 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми 

при вынесении расстояния  и 

координат; 

-производит измерения по 

выносу расстояния и 

координат  

- проводить камеральные работы 

по окончании теодолитной съемки 

и геометрического нивелирования. 

-выполняет камеральные 

работы по окончании 

геодезических съемок. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

внесенных в рабочую программу учебной дисциплины ОПЦ.04 «Основы геодезии»  программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой подготовки) 
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