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1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:
- приобретение теоретических и практических знаний, необходимых
при проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
объектов
промышленного, гражданского и специального назначения;
- ознакомление с современными методами построения геодезических сетей
и производства съёмок, способами измерений и вычислений.
Задачи дисциплины:
1) изучение топографических материалов, умение составлять их и работать с
ними;
2) изучение и освоение методов математической обработки результатов
геодезических измерений:
3) приобретение навыков работы с геодезическими мерными инструментами
4) приобретение навыков, необходимых для грамотного решения
производственных задач.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5
1.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.18.01 «Геодезия» относится к обязательной части
учебного плана08.03.01 Строительство и является обязательной к изучению.
Дисциплина «Геодезия» базируется на знаниях, полученных в рамках
курсов: математика, инженерная графика приобретенных студентами в
период обучения в университете.
Полученные в ходе освоения данного учебного курса знания далее
используются при изучении специальной дисциплины «Организация
строительного производства», Прикладная геодезия»,«Архитектура зданий»,
«Обследование и испытание зданий и сооружений», при выполнении
курсовых проектов и ВКР.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство),
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года №481, и
учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки
(специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства
3.2 . Планируемые результаты обучения
ОПК-3. Способен
принимать
решения в
профессиональной
сфере, используя
теоретические
основы и
нормативную базу
строительства,
строительной
индустрии и
жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК-4. Способен
использовать в
профессиональной
деятельности
распорядительную
и проектную
документацию, а
также
нормативные
правовые акты в
области
строительства,
строительной
индустрии и
жилищнокоммунального
хозяйства
ОПК-5. Способен
участвовать в
инженерных
изысканиях,
необходимых для
строительства и

ИОПК 3.1 Знает: теоретические основы и нормативную
базу строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального
хозяйства;
ИОПК 3.2 Умеет: используя теоретические основы и
нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
принимать решения в профессиональной сфере;
ИОПК 3.3 Владеет: способностью вести обработку,
анализ и представление информации в
профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
ИОПК 4.1 Знает: распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в
области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства;
ИОПК 4.2 Умеет: использовать в профессиональной
деятельности распорядительную и проектную
документацию, а также нормативные правовые акты в
области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства;
ИОПК 4.3 Владеет: способностью использовать в
профессиональной деятельности распорядительную и
проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ИОПК 5.1 Знает: определение состава работ по
инженерным изысканиям в соответствии с поставленной
задачей; нормативную документацию,
регламентирующую проведение и организацию
изысканий в строительстве;
ИОПК 5.2 Умеет: выполнять и представлять требуемые

реконструкции
объектов
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

расчеты и отчеты для обработки результатов
инженерных изысканий;
ИОПК 5.3 Владеет: выбором способа
инженерных изысканий, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства
и жилищно- коммунального хозяйства;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них
в интерактивных формах (при наличии)
Практические занятия (ПЗ), из них:
занятия в интерактивных формах
Семинары (С) , из них
в интерактивных формах (при наличии)
Лабораторные работы (ЛР) , из них
в интерактивных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению
курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента
и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

Всего
часов
32.25

Семестры
1
2
32.25

16

16

16

16

39.75

39.75

3

4

Другие виды самостоятельной
работы(эссе, контрольные, домашние
задания, и т.п.)
Вид промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета, всего*
в т.ч.:
контактная работа обучающегося с
преподавателем во время
зачета*
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося
с преподавателем в ходе освоения
дисциплины
*) Из часов самостоятельной работы

0,25
72
2

0,25
72
2
32,25

32,25

Заочная форма обучения.
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам занятий
В том числе:
Лекции, из них
в интерактивных формах (при наличии)
Практические занятия (ПЗ), из них:
занятия в интерактивных формах
Семинары (С) , из них
в интерактивных формах (при наличии)
Лабораторные работы (ЛР) , из них
в интерактивных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению
курсового проекта (работы),
консультации и контроль выполнения
самостоятельной работы студента
и т.п.)

Всего
часов
10.25

Семестры
1
2
10.25

4

4

6

6

3

4

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной
работы(эссе, контрольные, домашние
задания, и т.п.)
Вид промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в форме,
всего
в т.ч.:
контактная работа обучающегося с
преподавателем во время зачета
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося
с преподавателем в ходе освоения
дисциплины

57.75

57.75

зачет
зачет
4

4

0,25 0,25
72
2

72
2
10,25

10,25

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
п раздела
. дисциплины
п
1
2

Содержание раздела

3

1

2

3

4

5

Предмет и задачи геодезии в строительстве. Определение
положение точек земной поверхности. Высота точек.
Топографически Превышения. Балтийская система высот. Изображение
е карты
земной поверхности на плоскости. Основные термины и
понятия: горизонтальное проложение, угол наклона,
горизонтальный угол, карта, план. Генеральный план
объекта.
Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и
картах: численная, именованная, графическая. Точность
масштаба..
План. Карта. Профиль. Условные знаки, классификация
условных знаков. Методика чтения топографических (карт)
планов
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.
Определение термина «рельеф местности». Основные формы
Рельеф
рельефа и их элементы; характерные точки и линии. Метод
изображения основных форм рельефа горизонталями; высота
сечения,
заложение.
Методика
определения
высот
горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями.
Уклон линии.
Общие сведения Виды
измерений:
непосредственные,
косвенные,
о
видах необходимые,
дополнительные,
равноточные,
геодезических
неравноточные. Погрешность результатов измерений.
измерений
и Понятие о государственной системе стандартизации и
съемок.
метрологии измерительной техники. Факторы влияющие на
Геодезические
точность измерения. Основные методы линейных измерений.
сети.
Виды геодезических измерений. Единицы мер, применяемые
в геодезии. Виды геодезических съемок. Геодезические сети
(плановые,
высотные)
и методы
их построения.
Государственная
сеть,
сети
сгущения,
съемочное
обоснование.
Линейные
Методика измерения длин линий. Точность измерений,
измерения
факторы, влияющие на точность измерений линий.
Компарирование. Учет поправок за компарирование,
температуру, наклон линий. Контроль линейных измерений.
Методика решения типовых задач.
Съемочное обоснование: виды теодолитных ходов, выбор
местоположения точек и их закрепление, угловые и
Теодолитная
линейные измерения, привязка к госсети. Способы съемки
съемка
ситуации. Камеральная обработка результатов измерений.
Прямая и обратная геодезическая задача. Определение

площади участка
Состав полевых и камеральных работ при проложении
теодолитного хода.

6

Линейные
сооружения

Задачи и виды нивелирования. Способы нивелирования..
Техническое нивелирование трасс линейных сооружений.
Нивелирование связующих и промежуточных точек,
контроль при измерениях. Понятие горизонта инструмента.
Элементы круговых кривых. Математическая обработка
нивелирного хода. Составление продольного профиля
трассы.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
№
п
/
п
1

2

3
4

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)
Наименование
Практ
Другие
Лаб.
раздела дисциплины
.
виды
Лекций
Занят.
занят
контактно
.
ий.
й работы
Топографические
карты
6
Рельеф
земной
поверхности
Общие сведения о
видах
2
геодезических
измерений
и
съемок.
Геодезические сети.
Линейные
2
измерения
Теодолитная съемка 2
8
Линейные
4
8
сооружения

СРС

кон
т
рол
ь

Всего
час.

11

17

4

6

7

9

10
7.75

20
19.75

5 Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
- контактная работа
обучающегося
с
преподавателем во
время зачета
Итого
16
Итого
контактная
работа

16
32.25

0.25
0.25

0.25
39.75

-

72

Заочная форма обучения

№
п
/
п
1

2

3
4
5

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам
занятий)
Наименование
Другие
Практ
раздела дисциплины
Лаб.
виды
.
Лекций
Занят. контак
занят
.
тной
ий.
работы
Топографические
карты
1
Рельеф
земной
поверхности
Общие сведения о
видах
1
геодезических
измерений
и
съемок.
Геодезические сети.
Линейные
1
измерения
Теодолитная съемка
1
6
Линейные
сооружения
Промежуточная
аттестация
в т.ч.:
- контактная работа
обучающегося
с
преподавателем во
время зачета
0.25
Итого
4
6
0.25

СРС

Конт
Всего
роль часв
.

8

9

12

13

12

13

25.75

32.75

4

4.25

Итого
работа

контактная

10.25

57.75

4

72

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения

№ п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

6

Тематика практических работ ( семинаров)

Объем
(час)

Обработка полевых данных теодолитного хода
Построение теодолитного хода
Обработка
журнала
технического
нивелирования
Построение продольного профиля.
Расчет элементов круговой кривой

Итого

4
4
2
4
2
16

.
Заочная форма обучения
№ п/п

№ раздела
дисциплины

1

5

2

6

Тематика практических работ
Обработка полевых данных теодолитного хода
Построение теодолитного хода
Обработка журнала технического нивелирования и
построение продольного профиля.
Расчет элементов круговой кривой
Итого часов:

7. Практические занятия –не предусмотрены

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф.
Нестеренок [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск:

Объем
(час)
3
3
6

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.
— 396 c. — 978-985-503-470-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67623.html
2. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/
Поклад Г.Г., Гриднев С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, 2013.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60128
б) дополнительная литература
1. Азаров, Б.Ф. Геодезическая практика. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Азаров,
И.В. Карелина, Г.И. Мурадова, Л.И. Хлебородова. — Электрон. дан. — СПб.
: Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65947
2. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс.
[Электронный ресурс] / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А.
Лёвин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим 5.
Инженерная геодезия. Учебник для вузов. Федотов Г.А., М., Высшая школа,
2004.
в) перечень информационных технологий:
ОС Windows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011)
STDU Viewer (лицензия GPL)
Google Chrome (OpenSource license)
7-Zip (лицензия GPL)
AIMP (Лицензия Freeware)
Антивирус Касперского (Лицензия 1C1C до 18.04.2019)
Adobe Reader(EULA)
Open Office (лицензия LGPL)
Мой Офис (Лицензионный сертификат)
Inkscape (Лицензия Freeware)
Gimp (Лицензия Freeware)
Компас 3D V16 (сетевая версия) Доп. лицензионное соглашение С3-16-00272
от 02.12.2016
AutoCAD 2015 (Лицензия до 11.03.2021 г.)
ArchiCAD 15 (Договор о сотрудничестве от 30.11. 2016)
СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, сетевая (Договор об информационной
поддержке № 177 от 01.12.2011
My testX (Лицензия Freeware)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ

5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24, пом. 12, ауд. 1-219 учебная аудитория для проведения
занятий
лекционного
типа,
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации

г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24, пом. 17 ауд. 1-301 аудитория для самостоятельной
работы
г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 24,пом. 11 ауд. 1-218 помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Демонстрационное
оборудование:
мультимедийное
оборудование
(компьютер, мультимедиа-проектор,
проекционный
экран),
учебнонаглядные пособия (в электронном
виде). Геодезическое оборудование:
тахеометр лазерный, теодо-литы,
кипрегель,
нивелиры,
лазерные
приставки,
гонио-метр,
рейки,
шанцевый
инструмент, штативы,
ленты
землемерные.
Специализированная (учебная )
мебель.
Компьютер – 6 шт., плоттер,
принтер, сканер, настольные лампы,
Доступ к ЭБС. Электронная база
учебно методической документации.
Специализированная (учебная )
мебель.
Мебель для хранения учебного
оборудования.
Комплект
инструментов
для
профелактического
обслуживания
оборудования.

11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Геодезия» предусматривает проведение лекций и
практических работ в аудитории, имеющей необходимое оборудование
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих
образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:

лекции

практические занятия

письменные домашние работы

самостоятельная работа студентов

консультации преподавателей





(1

Для проведения занятий в лекционных аудиториях используются:
геодезические инструменты, плакаты, фризы в аудитории, стенды,
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
практические в следующих формах:
Контрольные работы
Письменные домашние задания
Тестирование по темам
Защита практических работ
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме
зачета
семестр).
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Геодезия» организация самостоятельной
работы студентов представляет выполнение следующих видов работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой
учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
11.3. Методические рекомендации преподавателям по эффективным
средствам, методам и технологиям обучения дисциплине
Изучение дисциплины «Геодезия» предусматривает использование как
традиционных (лекционно-аудиторных), так и практических занятий
Применение на лекциях и практических занятиях геодезического
инструмента: электронного теодолита, тахеометра, лазерного дальномера
позволяет повысить уровень восприятия теоретического материала учебного
курса
Целью выполнения практических занятий
является закрепление
приобретенных теоретических знаний по ряду важнейших тем курса,
приобретение студентами практических навыков при работе с
геодезическими инструментами.






В процессе выполнения практических работ достигается решение
следующих учебно-образовательных задач:
приобретение и закрепление навыков и умений работы с инструментом
освоение технологий обработки информации при выполнении локальных
задач;
формирование навыков самостоятельной работы
формирование навыков самостоятельной работы со справочной литературой
.

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической
деятельности при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний
и навыков;
2) добросовестное
выполнение
заданий
преподавателя
на
практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности инженера;
4) периодическое ознакомление с последними теоретическими и
практическими достижениями в области геодезии и связанных с ней учебных
курсов.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства
ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные
правовые акты в области строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для
строительства и реконструкции объектов строительства и жилищнокоммунального хозяйства
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении
5.2. к основной профессиональной образовательной программе

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Геодезия» изучается в следующих семестрах: 1 , в котором
предусмотрена следующая промежуточная аттестация: – зачет
Семестр 1
Организация промежуточной аттестации в семестре 1
Назначение
проведение зачета в устной форме
Время ответа, подготовки подготовка 0,75 ак.часа (33 минуты)
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество
вариантов два вопроса: теоретический и практический
вопросов
Применяемые
Геодезические инструменты
технические средства
Дополнительная
студенты должны быть ознакомлены с
информация
вопросами для подготовки к зачету не позднее,
чем за 20 дней до его проведения.
оценка «зачтено»
выставляется студенту, если он показал знания
основных положений учебной дисциплины и
умения по применению программных средств,
осваиваемых в семестре согласно рабочей
программе дисциплины
оценка «не зачтено»
выставляется студенту, если он не показал
знание
основных
положений
учебного
материала, допускает ошибки в определении
базовых
понятий,
не
умеет
решать
практические
задачи
из
числа
предусмотренных рабочей программой
Примерные теоретические вопросы к зачету (1-й семестр)
1.Понятие о форме и размерах Земли. Основные термины и понятия абсолютная отметка. относительная отметка, уровенная поверхность,
постоянные геодезические знаки.
2.Что называется масштабом? Какие масштабы Вы знаете?
3. Как выполняется оцифровка поперечного масштаба?
4.План .Карта. Профиль.
5. Условные знаки .Требования к условным знакам
6. Что показывают координаты. Какие координаты вы знаете?
7. Определение координат на топографических картах
8.Ориентирование линий -определение азимутов истинного и магнитного,
дирекционного угла. румба
9.График зависимости между азимутами и румбами
10. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах
11. Свойства горизонталей..
12. Элементы линии ската

13. Линейные измерения. Мерные инструменты. Процесс измерения
Компарирование. Учет поправок. Определение относительной невязки
14.Понятие о планово- высотной геодезической сети.
15. Назначение и виды теодолитных ходов
16. Определение угловой невязки
17. Определение азимутов и контроль по азимутам
18. Определение линейной невязки
19. Определение координат точек
20.Построение теодолитного хода по координатам точек
21. Методы. Виды и способы нивелирования
22. Что называется нивелированием?
23. Что называется превышением? Формула. Погрешность
24. Понятие горизонта инструмента. Формула. Схема.
25. Полевые работы. Работа звеньев при разбивке трассы.
26. Ведение и обработка журнала нивелирования
27. Какие точки называются связующими, промежуточными при
нивелировании линейных сооружений?
28. Какая точка называется задней при выполнении нивелирных работ?
29.Что называется отсчетом?
30. Построение продольного профиля трассы
31. Что показывают рабочие отметки. Формула для определения рабочей
отметки
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от
30.11.2017 № 392).

