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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.11 Геодезия являются: формирование у 

студента четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топогра-

фо-геодезических изысканиях; выработка знаний и навыков, необходимых для создания и 

корректировки топографических планов, решения инженерных задач при землеустройстве 

и кадастровых работах в производственно-технологической, проектной, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.11 Геодезия относится к базовой части блока дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 

предшествующими дисциплинами: 

- Физика 

Знания: единиц измерения системы СИ, основных законов физики. 

Умения: решать задачи с использованием основных законов физики. 

Навыки: работы со справочной литературой и измерительными приборами; измерения це-

ны деления приборов и определения точности измерения; описания и объяснения резуль-

татов наблюдений, безопасного обращения с измерительной и бытовой электро- и радио-

аппаратурой. 

- Информационные технологии 

Знания: единиц измерения информации; различные подходы к измерению информации; 

основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 

технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-

ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-

ционных технологий. 

Умения: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-

сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами. 

Навыки: просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, получения необ-

ходимую информацию по запросу пользователя. 

- Математика 

Знания: вычислительных действий с тригонометрическими функциями; основные понятия 

теории вероятностей; правила действий с приближенными числами. 

Умения: решать типовые задачи с использованием тригонометрических функций и при-

ближенных чисел. 

Навыки: статистической обработки многократных измерений. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- фотограмметрия и дистанционное зондирование, 

- землеустроительное проектирование, 

- картография, 



 5 

- географические информационные системы, 

- кадастр недвижимости и мониторинг земель, 

- прикладная геодезия, 

- исполнительская практика по геодезии, 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

прикладной геодезии). 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-10 способностью использовать знания современных 

технологий при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

современные геоде-

зические приборы, 

методику их поверки 

и юстировки; 

способы и методы 

выполнения геодези-

ческих измерений и 

оценки их точности; 

основные методы 

определения плано-

вого и высотного по-

ложения точек зем-

ной поверхности с 

применением совре-

менных технологий; 

современные методы 

построения опорных 

геодезических сетей; 

порядок проведения, 

правила и требова-

ния, предъявляемые 

к качеству и  

описывать местополо-

жение и (или) устанав-

ливать на местности 

границы объектов 

землеустройства; 

выполнять проверку 

технического состоя-

ния приборов и обору-

дования; 

производить землеуст-

роительные работы по 

установлению на ме-

стности границ субъ-

ектов Российской фе-

дерации, границ му-

ниципальных образо-

ваний, границ насе-

ленных пунктов, гра-

ниц территориальных 

зон, границ зон с осо-

быми условиями ис-

пользования террито-

рий, границ частей  

навыками работы с 

топографо-

геодезическими при-

борами и системами; 

навыками работы со 

специализированны-

ми программными 

продуктами в области 

геодезии; 

методами проведения 

топографо-

геодезических работ и 

навыками использо-

вания современных 

приборов, оборудова-

ния и технологий; 

методикой оформле-

ния планов с исполь-

зованием современ-

ных компьютерных 

технологий; 

навыками соблюде-

ния правил и норм  
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1 2 3 4 5 

  оформлению резуль-

татов полевых изме-

рений, материалов, 

документации и от-

четности; 

методы и средства 

составления топо-

графических карт и 

планов; 

методы использова-

ния карт и планов и 

другой геодезиче-

ской информации 

при решении инже-

нерных задач в зем-

леустройстве 

указанных территорий, 

а также координатно-

му описанию и подго-

товке карт (планов) 

данных объектов зем-

леустройства; 

осуществлять проект-

но-изыскательские и 

топографо-

геодезические работы 

по землеустройству и 

государственному ка-

дастру недвижимости 

охраны труда и безо-

пасности жизнедея-

тельности при топо-

графо-геодезических 

работах 

 

 

 

 

 



 8 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ № 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 30 14 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
245 90 155 

В том числе: 

Расчетно-графические работы (РГР) 20 - 20 

Самоподготовка 225 90 135 

СРС в период промежуточной 

аттестации 
13 4 9 

Вид промежуточной атте-

стации 

Зачет(З)  З  

Экзамен(Э)   Э 

ИТОГО: общая 

трудоемкость 

часов 288 108 180 

зачетных единиц 8 3 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение двух семестров итоговой оценкой в прило-

жении к диплому указывается оценка за семестр №2. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 

 

Модуль №1. 

Раздел 1. Введение 

1.1. Предмет, задачи и методы геодезии, основные 

этапы истории ее развития и связь с другими наука-

ми. Роль геодезии в хозяйственном развитии страны 

и в решении проблем рационального использования 

земельного фонда. Место геодезической службы в 

землеустроительных и кадастровых работах и в дру-

гих областях народного хозяйства.  

1.2. Учреждения и организации, планирующие и вы-

полняющие геодезические работы для землеустрой-

ства и кадастра объектов недвижимости. Влияние на-

учно-технического прогресса на развитие современ-

ных методов геодезии. 

Единицы измерений, применяемые в геодезии. 

1.3. Понятие об основных этапах производства геоде-

зических работ. 

Раздел 2. Основные 

понятия геодезии 

2.1. Земля и отображение ее поверхности на плоско-

сти. Понятие о физической поверхности Земли, ее 

форме и размерах, гравитационном поле Земли. Уро-

венная поверхность, геоид, эллипсоид Красовского. 

2.2. Определение положения точек на поверхности 

Земли и общее представление о системах координат в 

геодезии. Геодезические прямоугольные системы ко-

ординат. Геодезическая эллипсоидальная система ко-

ординат. Система высот в геодезии. Абсолютные и 

относительные высоты точек, превышения между 

точками. 

2.3. Проекция и прямоугольные координаты Гаусса-

Крюгера. Шестиградусные и трехградусные зоны, их 

применение в зависимости от масштаба составляемой 

карты. Масштаб изображения. Искажение линий и 

площадей в проекции Гаусса-Крюгера. 

2.4. Понятие о принципах отображения поверхности 

земли на плоскости – картографические и геодезиче-

ские проекции, ортогональная проекция. Горизон-

тальные и вертикальные плоскости. Горизонтальное 

проложение. Горизонтальный угол и угол наклона. 

Профиль местности.  

Формулы для вычисления горизонтального проложе-

ния и превышения между точками. 

2.5. Ориентирование направлений. Географический и 

магнитный меридианы. Буссоль. Склонение магнит-

ной стрелки. Азимуты и румбы, связь между ними. 

Осевой меридиан и линии, параллельные осевому 

меридиану. 
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1 2 3 

1  Дирекционный угол, понятие о сближении меридиа-

нов. Вычисление дирекционных углов по известным 

горизонтальным углам между линиями. Передача ди-

рекционных углов на смежные линии 

Раздел 3. Решение не-

которых геодезиче-

ских задач на плоско-

сти 

Прямая геодезическая задача. Обратная геодезиче-

ская задача. Вычисление координат точки пересече-

ния двух прямых. Вычисление координат точек пере-

сечения двух окружностей. Перевычисление плоских 

прямоугольных координат из одной системы в дру-

гую. 

Модуль №2. 

Раздел 4. Понятие о 

топографических 

планах и картах 

 

Карта. План. Профиль. Масштабы, формы их выра-

жения – численные, именованные, графические. Точ-

ность масштаба. Построение поперечного масштаба, 

его точность. Измерение длин линий на плане. Ус-

ловные знаки на топографических картах и планах. 

Изображение рельефа на топографических планах. 

Основные формы рельефа и их элементы. Метод го-

ризонталей. Высота сечения, заложение ската. Уклон 

линии, крутизна ската. Номенклатура топографиче-

ских карт. 

Раздел 5. Задачи, ре-

шаемые по планам 

(картам) при изуче-

нии местности 

5.1. Определение высот точек на плане. Определение 

уклона и угла наклона линии. Определение крутизны 

ската. Графики заложений. Построение профиля ме-

стности по данным топографического плана. По-

строение на плане (карте) линии заданного уклона. 

Определение положения горизонталей на плане меж-

ду точками с известными высотами. Определение 

границ водосборной площади. Определение прямо-

угольных координат точек на плане (карте) и нанесе-

ние точек на план по координатам.  

5.2. Определение углов ориентирования линий. Оп-

ределение геодезических координат точек. Способы 

определения площадей по плану. Механический спо-

соб определения площади. Геометрическое значение 

цены деления планиметра и практический способ ее 

определения. Правила работы планиметром. Поверки 

планиметра. Применение современной измеритель-

ной техники для определения площадей. Деформация 

плана и ее учет при планометрических (картометри-

ческих) работах. 

2 Модуль №3. 

Раздел 6. Методы и 

приборы для геодези-

ческих измерений на 

местности 

6.1. Общие понятия об измерениях. Измерение линий 

местности. Простейшие мерные приборы (лента, ру-

летка). Приведение измеренных наклонных расстоя-

ний к горизонту. Определение расстояний недоступ-

ных для непосредственного измерения. Принцип из-

мерения расстояний оптическим дальномером. Ла-

зерные дальномеры (рулетки). 

6.2. Сущность измерения горизонтального и верти-

кального углов, выполняемых при съемке местности. 

Принцип измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. 
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1 2 3 

2  6.3. Угломерные геодезические приборы. Принципи-

альная схема устройства теодолита. Теодолит техни-

ческой точности, его устройство, функциональное 

назначение отдельных частей. Технический осмотр, 

испытания и поверки теодолита. Основные исследо-

вания технического теодолита (определение крена 

шкалового микроскопа, цены деления уровня, увели-

чения зрительной трубы, точности визирования, угла 

поля зрения, постоянной нитяного дальномера). Осо-

бенности точного теодолита 3Т5КП. 

6.4. Методы измерения горизонтальных углов и углов 

наклона. Установка теодолита в рабочее положение и 

способы измерения горизонтального угла. Измерение 

вертикального угла. Источники погрешностей при 

измерении угла. 

6.5. Нивелирование. Сущность, виды и назначение 

нивелирования. Способы определения превышений и 

высот точек при геометрическом нивелировании. По-

рядок измерения превышений. Нивелирование IV 

класса. Классификация нивелиров. Устройство и по-

верки нивелира. Определение превышения методом 

тригонометрического (геодезического) нивелирова-

ния. 

6.6. Общие сведения о погрешностях результатов из-

мерений. Числовые характеристики точности измере-

ний. Оценка точности результатов измерений по ис-

тинным (действительным) погрешностям. 

Модуль №4. 

Раздел 7. Геодезиче-

ские съемки 

7.1. Виды геодезических съемок общие сведения по 

созданию съемочной геодезической сети. Создание 

геодезической съемочной сети методом проложения 

теодолитного хода. Сгущение съемочной сети мето-

дом засечек. 

7.2. Теодолитная съемка. Порядок выполнения работ. 

Съемочная геодезическая сеть (теодолитные полиго-

ны и ходы). Основные требования к расположению 

пунктов съемочной сети. Составление проекта, ре-

когносцировка, закрепление пунктов. Объекты и ме-

тоды съемки контуров ситуации.  Составление плана 

теодолитной съемки. 

Модуль №5. 7.3. Мензульная съемка. Сущность мензульной съем-

ки. Мензула и принадлежности к ней. Поверки мен-

зулы. Кипрегель номограммный КН, его устройство и 

поверки. Измерение углов наклона и превышений. 

Определение переходных точек съемочной сети. 

Способы съемки контуров и рельефа. Определение 

высот пикетов и изображение рельефа горизонталя-

ми. Калька контуров и высот. Контроль работ. 

7.4. Тахеометрическая съемка. Сущность тахеомет-

рической съемки. Приборы, применяемые при тахео-

метрической съемке. Производство тахеометрической 

съемки. 
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1 2 3 

2  Съемочная сеть при тахеометрической съемке.  По-

рядок работы на станции при прокладке тахеометри-

ческого хода. Съемка ситуации и рельефа. Абрис. 

Камеральная обработка полевых измерений. Уравни-

вание хода. Составление плана тахеометрической 

съемки. Устройство электронного тахеометра. Осо-

бенности тахеометрической съемки электронным та-

хеометром. Электронные тахеометры, применяемые 

при измерениях повышенной точности. 

Раздел 8. Методы оп-

ределения площадей 

Способы определения площадей земельных участков 

и сельскохозяйственных угодий. Определение пло-

щадей земельных участков по результатам измерений 

на местности и по координатам вершин участка (ана-

литический способ). 

Модуль №6. 

Раздел 9. Теория по-

грешностей измере-

ний 

9.1. Сущность и виды геодезических измерений. По-

грешности измерений, их классификация. Предмет и 

задачи теории погрешностей измерений, ее связь с 

теорией вероятностей и математической статистикой. 

9.2. Оценка точности результатов измерений и их 

функций. Равноточные некоррелированные результа-

ты измерений. Свойства случайных погрешностей 

результатов измерений. Числовые характеристики 

точности измерений. Оценка точности функций из-

меренных величин. Математическая обработка ре-

зультатов равноточных измерений одной и той же 

величины: определение среднего арифметического 

значения, оценка точности одного наблюдения и 

оценка точности среднего арифметического значения 

результата измерения. Оценка точности по разностям 

двойных измерений. 

Неравноточные некоррелированные результаты из-

мерений. Веса измерений и их свойства. Веса функ-

ций измеренных величин. Средняя квадратическая 

погрешность единицы веса.  

Математическая обработка неравноточных измере-

ний одной и той же величины: определение весового 

среднего значения, средних квадратических погреш-

ностей единицы веса и среднего весового значения. 

Оценка точности по разностям двойных измерений. 

Оценка точности по невязкам в полигонах и ходах. 

Назначение технических допусков для результатов 

измерений и их функций. Оценка точности техноло-

гических операций и технологических процессов. 
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1 2 3 

2 Модуль №7. 

Раздел 10. Общие све-

дения о построении 

геодезических сетей 

10.1. Понятие о геодезической сети и ее назначении. 

Виды геодезических сетей: плановые и высотные. 

Принципы и методы построения геодезических сетей. 

Классификация геодезических сетей. Государствен-

ная геодезическая сеть, методы ее построения. Сети 

триангуляции, полигонометрии, трилатерации, ли-

нейно-угловые сети. Основные характеристики раз-

личных классов сети. Закрепление пунктов сетей 

(центры и наружные знаки). 

Государственная нивелирная сеть. Принцип построе-

ния нивелирных сетей, закрепление пунктов. Точ-

ность государственных нивелирных сетей разных 

классов. 

10.2. Геодезические сети сгущения (плановые и вы-

сотные). Методы построения и основные характери-

стики плановых сетей сгущения. Сети специального 

назначения. Опорные межевые сети. 

10.3. Способы измерения горизонтальных углов, на-

правлений и расстояний. Определение элементов 

приведения направлений к центрам пунктов. Прибо-

ры для линейных и угловых измерений, применяемые 

при построении геодезических сетей сгущения. 

Принцип действия электронных дальномеров. Топо-

графические светодальномеры. Методика измерения. 

10.4. Вычислительная обработка сетей сгущения и 

съемочных сетей. Цель вычислительной обработки 

геодезических сетей. Предварительные вычисления. 

Вычисление поправок за центрировку и редукцию. 

Приведение измеренных направлений к центрам 

пунктов. Оценка точности угловых измерений по не-

вязкам в треугольниках. Уравнивание типовых фигур 

триангуляции. Съемочные сети: плановые и высот-

ные, их точность. Плотность пунктов съемочной сети. 

10.5. Определение координат отдельных пунктов. 

Цель определения координат отдельных пунктов. Пе-

редача координат с вершины знака на землю.  

Лучевой метод определения координат. Оценка точ-

ности определения положения пунктов. 

Модуль №8. 

Раздел 11. Использо-

вание глобальных 

спутниковых систем 

для определения ко-

ординат пунктов 

Принцип спутниковых определений. Структура и со-

став спутниковых систем (ГЛОНАСС, GPS). Спутни-

ковые приемники. 

Технологическая последовательность полевых работ. 

Основные этапы математической обработки резуль-

татов полевых измерений. 

Раздел 12. Техника 

безопасности при вы-

полнении геодезиче-

ских работ 

Общие вопросы охраны труда, гигиены и быта на по-

левых и камеральных работах. Охрана природы. Пра-

вила сбережения геодезических приборов и инстру-

ментов. 
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2.2.1. Лабораторный практикум 

 

№  

семе-

стра 

Номер раздела (модуля) 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 6 Л.Р.№ 1 «Устройство технических 

теодолитов» 
2 

6 Л.Р.№ 2 «Измерение горизонталь-

ных углов способом приемов» 

1 

6 Л.Р.№ 3 «Определение верти-

кальных углов. Определение уг-

лов наклона» 

1 

6 Л.Р.№ 4 «Определение расстоя-

ний нитяным дальномером. Три-

гонометрическое нивелирование» 

2 

2 6 Л.Р.№ 1 «Устройство нивелиров» 2 

6 Л.Р.№ 2 «Поверки нивелиров» 1 

6 Л.Р.№ 3 «Определение превыше-

ний и высот точек» 

2 

6 Л.Р.№ 4 «Цифровой нивелир» 1 

 ИТОГО:  12 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семе-

стра 

Номер раздела (модуля) 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 

2, 4, 5 Л.Р.№ 1 «Масштабы» 1 

2, 4, 5 Л.Р.№ 2 «Определение прямо-

угольных и географических коор-

динат точек на топографической 

карте» 

1 

2, 4, 5 Л.Р.№ 3 «Определение ориентир-

ных углов направлений по карте» 

1 

2, 4, 5 Л.Р.№ 4 «Рельеф местности и его 

изображение на топографических 

картах и планах. Определение от-

меток точек и уклонов» 

1 

2 

2, 4, 5 П.З.№1  «Решение прямых и об-

ратных геодезических задач» 

2 

11 П.З.№1 «Топографическая съемка 

местности с применением геоде-

зической спутниковой аппарату-

ры» 

4 

 ИТОГО:  10 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Номер раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 6-7.2 Проработка конспекта лекций и самостоя-

тельное изучение учебного материала 

78 

Подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчета 

12 

ИТОГО часов в семестре: 90 

2 7.3-12 Проработка конспекта лекций и самостоя-

тельное изучение учебного материала 

123 

Подготовка к лабораторным работам, 

оформление отчета 

12 

Выполнение расчетно-графической работы 

№2 «Построение топографического плана 

участка местности по данным нивелирова-

ния поверхности и составление проекта 

вертикальной планировки». 

20 

ИТОГО часов в семестре: 155 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 Лабораторная рабо-

та №1-4 

решение ситуацион-

ных задач 

групповые 

2 Лабораторная рабо-

та №3 

решение ситуацион-

ных задач 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля  

и аттестации 

 

Номер 

раздела учеб-

ной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ПрАт Зачет защита отчета 

по лаборатор-

ным работам 

  

2 ПрАт Экзамен  Два теорети-

ческих вопро-

са, одно прак-

тическое за-

дание 

20 

 

Защита отчета по лабораторным работам проводится в устной форме в форме собе-

седования. 

Для оценки качества усвоения материала на экзамене используются типовые вопро-

сы, ответы на которые студенты дают в устной форме. 
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4.2. Вопросы для экзамена 

 

1. Предмет и задачи геодезии  

2. Понятие о фигуре Земли  

3. Определение положения точек земной поверхности: астрономические координаты 

4. Определение положения точек земной поверхности: геодезические координаты  

5. Определение положения точек земной поверхности: прямоугольные координаты, по-

лярные координаты  

6. Метод проекций: центральная проекция, ортогональная проекция, горизонтальная 

проекция  

7. Расчет искажений при замене участка сферы плоскостью: искажение расстояний, ис-

кажение высот точек  

8. Понятие о плане, карте, аэроснимке  

9. Картографическая проекция Гаусса  

10. Ориентирование линий по географическому меридиану точки, по осевому меридиану 

зоны, по магнитному меридиану точки; румбы линий  

11. Способы задания прямоугольной системы координат  

12. Три элементарных измерения  

13. Полярная засечка  

14. Прямая геодезическая задача на плоскости  

15. Обратная геодезическая задача на плоскости  

16. Прямая угловая засечка  

17. Линейная засечка  

18. Обратная угловая засечка  

19. Комбинированные засечки  

20. Ошибка положения точки  

21. Задача Ганзена  

22. Классификация линейно-угловых ходов  

23. Вычисление координат пунктов разомкнутого линейно-углового хода  

24. Вычисление координат пунктов замкнутого линейно-углового хода  

25. Привязка линейно-угловых ходов  

26. Понятие о системе линейно-угловых ходов с узловыми точками  

27. Понятие о триангуляции  

28. Понятие о трилатерации  

29. Понятие об автономном определении координат точек  

30. Отсчетные приспособления геодезических измерительных приборов 

31. Зрительные трубы геодезических измерительных приборов 

32. Уровни геодезических измерительных приборов 

33. Понятие о компенсаторах углов наклона  

34. Принцип измерения горизонтального угла  

35. Устройство теодолита  

36. Поверки и юстировки теодолита  

37. Способы измерения горизонтальных углов  

38. Измерение вертикальных углов  

39. Измерение расстояний  

40. Мерные приборы  

41. Оптические дальномеры  

42. Понятие о светодальномерах  

43. Измерение превышений  

44. Геометрическое нивелирование  

45. Влияние кривизны Земли и рефракции на измеряемое превышение  

46. Нивелиры: устройство, поверки, исследования  

47. Нивелирные рейки  
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48. Вычисление отметок реперов разомкнутого хода технического нивелирования  

49. Понятие о тригонометрическом нивелировании  

50. Понятие о гидростатическом нивелировании  

51. Понятие о барометрическом нивелировании  

52. Масштабы топографических карт  

53. Разграфка и номенклатура 

54. Разграфка и номенклатура топографических карт  

55. Разграфка и номенклатура крупномасштабных планов  

56. Условные знаки для топографических карт и планов  

57. Изображение рельефа на картах и планах  

58. Ориентирование карты на местности  

59. Цифровые топографические карты  

60. Геометрический способ измерения площади участка местности 

61. Аналитический способ измерения площади участка местности 

62. Механический способ измерения площади участка местности 

63. Понятие о редуцировании площади участка  

64. Классификация геодезических сетей  

65. Закрепление геодезических пунктов на местности  

66. Съемочное обоснование топографических съемок  

67. Принцип топографической съемки  

68. Горизонтальная съемка  

69. Тахеометрическая съемка  

70. Специальные съемки  

 

4.3. Перечень типовых задач к экзамену 

 

1. Построить профиль местности по карте. 

2. Определить прямоугольные координаты точки на карте. 

3. Определить географические координаты точки на карте. 

4. Определить дирекционный угол, азимуты, румб заданной линии. 

5. Провести горизонтали по отметкам 4-х точек. 

6. Вычислить относительную погрешность определения площади участка. 

7. По номенклатуре определить масштаб карты или плана. 

8. Измерить горизонтальный угол одним полным приемом. 

9. Выполнить поверку цилиндрического уровня. 

10. По заданному масштабу указать номенклатуру, ему соответствующую. 

11. Измерить вертикальный угол. 

12. Определить расстояние по нитяному дальномеру. 

13. Определить расстояние на карте с помощью поперечного масштаба. 

14. Определить превышение нивелиром по методике технического нивелирования. 

15. Определить площадь с прямолинейным контуром по формулам геометрических фи-

гур. 

16. Определить площадь палеткой с квадратным окном. 

17. Что означает привести теодолит в рабочее положение на станции. Показать практи-

чески. 

18. Решить прямую геодезическую задачу. 

19. Решить обратную геодезическую задачу. 

20. Вычислить место нуля теодолита по результатам измерений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 1, 2 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Геодезия М.: Академический 

Проект, 2013. 

1-12 12 - 

2 1, 2 Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Практикум по гео-

дезии 

М.: Академический 

Проект; Гаудеамус, 

2012. 

1-12 4 8 

3 2 Мельников А.А. Безопасность жиз-

недеятельности. 

Топографо-

геодезические и 

землеустроительные 

работы 

МосГУГиК. - М. : 

Академический 

Проект : Трикста, 

2012. 

12 8 - 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 1 Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Щербина В.И. 

Изображение и чте-

ние рельефа на то-

пографических кар-

тах: мет. указ. 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013. 

2-5  100 

2 1 Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Матвейкина Ж.В. 

Геодезия. Часть I: 

Топографические 

планы и карты: ла-

бораторный прак-

тикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013. 

2-5  100 

3 2 Строгий Б.Н. 

Казачков И.А. 

Бондаренко А.М. 

Геодезия. Часть II: 

Теодолиты, ниве-

лиры: лаборатор-

ный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

6, 7  100 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

1. Пакет прикладных программ для ПК, включающий отдельные программные модули для

решения геодезических задач. 

2. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических

указаний для выполнения лабораторных и расчетно-графических работ. 

3. http://www.geoprofi.ru – Электронный журнал по геодезии, картографии и навигации.

4. http://www.2gis.ru – Электронная карта города «Дубль-ГИС».

5. http://www.gisa.ru – сайт ГИС – Ассоциации, межрегиональной общественной организа-

ции содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. 

6. http://www.journal.miigaik.ru – официальный сайт Московского государственного уни-

верситета геодезии и картографии, электронный журнал «Известия ВУЗов. Геодезия и аэ-

рофотосъемка». 

7. http://www.credo-dialogue.com – сайт компании «Кредо-диалог».

8. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и

картографии (Росреестр). 

9. http://www.vishagi.ru – ВИСХАГИ-ЦЕНТР, геодезия, картография, землеустройство, ка-

дастр, межевание земель. 

10. http://www.fccland.ru – Федеральный кадастровый центр «Земля», электронный журнал

«Вестник «Росреестра». 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Номер 

раздела 

учебной  

дисциплины 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия 

Расчетная Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-12 АСКОН 

КОМПАС 

3D V15 

+ + 
КАД-14-

0711 

бес-

сроч-

ная 

http://www.geoprofi.ru/
http://www.2gis.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.journal.miigaik.ru/
http://www.credo-dialogue.com/
http://www.rosreestr.ru/
http://www.vishagi.ru/
http://www.fccland.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-

стра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1, 2 

Самостоятель-

ное изучение 

учебного мате-

риала 

Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 
Геодезия 

М.: Академи-

ческий Про-

ект, 2013. 

2 1 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, оформ-

ление отчета 

Бондаренко 

А.М. 

Строгий Б.Н. 

Матвейкина 

Ж.В. 

Геодезия. Часть I: То-

пографические планы 

и карты: лаборатор-

ный практикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013. 

3 1, 2 

Подготовка к 

лабораторным 

работам, оформ-

ление отчета 

Строгий Б.Н. 

Казачков И.А. 

Бондаренко 

А.М. 

Геодезия. Часть II: 

Теодолиты, нивелиры: 

лабораторный прак-

тикум 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

5 2 

Выполнение 

расчетно-

графической ра-

боты №1 

Поклад Г.Г. 

Гриднев С.П. 

Практикум по 

геодезии 

М.: Академи-

ческий Про-

ект; Гаудеа-

мус, 2012. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

1. Лекционная аудитория (1-403) для проведения интерактивных занятий, оборудованная 

видеопроектором и настенным экраном. 

2. Специализированная аудитория (1-408), оборудованная плакатами, штативами и рейка-

ми. 

3. Компьютерный класс кафедры (1-408) с комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

При использовании электронных изданий по курсу геодезии во время самостоятель-

ной подготовки обучающийся работает в компьютерном классе кафедры, имеющем выход 

в Интернет, оснащенном стандартным пакетом офисных приложений и комплектом при-

кладного программного обеспечения. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

1. Учебный геодезический полигон. 

2. Учебные топографические карты; геодезические транспортиры; масштабные линейки; 

курвиметры. 

3. Теодолиты технические и точные, оптические и электронные. 

4. Нивелиры с уровнем и компенсатором, оптические и цифровые. Нивелирные рейки. 

5. Мерные ленты, рулетки. Лазерная рулетка. 

6. Комплект электронных плакатов для мультимедийного сопровождения аудиторных за-

нятий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Лабораторная 
работа 

Необходимое методическое обеспечение по выполнению лабораторных 
работ указано в п. 5.5 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Расчетно-
графические 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания. Необходимое методическое обеспечение по 
выполнению расчетно-графических работ указано в п. 5.5 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу 
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