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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ГЕОДЕЗИЯ.

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Геодезия» является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО, «Лесное и лесопарковое хозяйство». Программа учебной
дисциплины может быть использована как программа при повышении квалификации и
переподготовки.

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним
измерения и вычерчивать их фрагменты;
-применять геодезические приборы и инструменты;
-вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений
должен знать:
-назначение и содержание лесных карт (планов);
-назначение и устройство геодезических приборов;
-организацию и технологию геодезических работ;
-основные сведения из теории погрешностей.

1.4. Перечень формируемых компетенций:

Общее компетенция (О К)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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),
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)

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию
посадочного материала.
ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению,
лесоразведению и руководить ими.
ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров.
ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по
использованию лесов.
ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготовки
древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.
ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность.
ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных
насаждений.
ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы.

1.5.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -136часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90часов;
самостоятельной работы обучающегося 46часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 136
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
лабораторные работы 32
практические работы 38
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа студента (всего) 46
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. «Геодезия».

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами. 1

Раздел 1. Планы и карты.
Основы геодезической
съемки.

Содержание учебного материала
Тема 1.1. Изображение земной
поверхности на планах и
картах.

Понятие о форме и размерах Земли. Проекция Гаусса и её свойства.
Румбы, их связь с азимутами (дирекционными углами).

2 1
2

Практические занятия
Условные знаки и обозначения.
Методика вычерчивания условных знаков.
Вычерчивание фрагментов.
Решение задач: Определение по карте расстояний и координат.
Вычисление дирекционных углов.

Вычисление Азимута.

8



Методы определения планового положения точек на местности.
Вычисление румбов.

Самостоятельная работа обучающихся
Понятие масштаба. Его применение в геодезии.
Сравнение по точности линейного и поперечного масштабов.
Зависимость между румбами и азимутами по четвертям.
Отличие азимута от дирекционного угла.

4

Тема 1.2. Принципы и методы
выполнения съёмочных работ.

Виды и методы съёмок. 1 1
2

Практические занятия
Решение основных геодезических задач.
Задачи по определению планового положения точек на местности.

Обозначение и закрепление на местности пунктов съёмочной сети.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Виды и методы съемок.
Принципы организации съемочных работ.

2

Тема 1.3. Основные сведения
из теории погрешностей
измерений и
техники вычислений.

Виды измерений. 1 1

Практические занятия
Решение задач по обработке измерений.
Решение задач по обработке совместных измерений.
Грубые систематические и случайные погрешности, причины их появления.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Метрология и научно- технический прогресс. Виды измерений.
Измерения прямые, косвенные, совместные, совокупные.

2

Раздел 2. Горизонтальные



съемки.

Тема 2.1.  Линейные
измерения.

Приборы непосредственного измерения расстояния.
Дальномеры.

2 1

Практические занятия
Решение задач по обработке результатов линейных измерений.
Обработка результатов прямых измерений.
Обработка результатов косвенных измерений.
Обработка результатов совокупных измерений.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Приборы непосредственного измерения расстояний
Компарирование приборов.

Приборы косвенного измерения расстояний.
Понятие о дальномерах двойного изображения и светодальномерах.

4

Тема 2.2. Съёмка буссолью. Буссоли, их устройство и поверки.
Полевые работы при буссольной съёмке.

2 2

Лабораторные работы
Поверки буссоли.
Измерение и построение углов и направлений.
Обработка журнала буссольной съемки.
Составление фрагмента плана участка.

Хранение и уход.
Технологическое обслуживание буссоли.

Применение буссоли при отводе участка.
Применение обратного градуса с помощью буссоли.
Нарезка волоков.
Наметить квартальную просеку для прочистки.

10

Самостоятельная работа обучающихся
Технология измерения азимута.
Технология измерения румба.

12



Измерение дирекционного угла.
Перевод румба в азимуты.
Перевод азимутов в румбы.
Технология измерения горизонтального угла.
Распределения невязки методом параллельных линий.

Технология нанесения элементов ситуации способами: обхода.
Нанесения элементов ситуации способами прямоугольных координат.
Нанесения элементов ситуации способами: угловых засечек.
Нанесения элементов ситуации способами: линейных засечек.
Вычислить обратный угол.

Тема 2.3.  Теодолитная
съёмка.

Классификация, теодолитов, применяемых на лесных съёмках.
Полевые работы: съёмка местности, составление плана участка.

2 1

Лабораторные работы
Правила обращения с теодолитом.
Измерение горизонтальных углов.
Вычисление координат точек съемочного обоснования.
Обработка журнала измерения углов,
Сторона полигона.
Сторона диагонального теодолитного хода;
Составление системы ходов; увязка углов;
Вычисление дирекционных углов.
Вычисление румбов;
Вычисление приращений координат
Увязка углов.
Оценка точности угловых измерений
Оценка точности линейных измерений;
Вычисление координат.
Составление плана.
Вычерчивание горизонтального плана.

16



Самостоятельная работа обучающихся
Теодолитная съёмка и приборы.
Виды теодолитных ходов.
Правила работы с прибором.
Установление теодолита в рабочее положение.
Поверка уровня и поверка сетки нитей.
Поверка зрительной трубы.

6

Тема 2.4.  Определение
площадей.

Графический, механический и аналитический способы определения площадей.
Увязка площадей. Порядок вычисления площадей планшета, квартала, выдела.

2 2

3

Практические занятия
Определение площадей механическим способом.
Определение площадей графическим способом.
Программа типа Field- Map определение площадей.
Определение площади полигона программа «Сквайр».
Программа «Абрис» определение площади полигона.
Определение площади с помощью GPS.
Определение площади полигона методом треугольников.
Определение площади полигона на миллиметровой бумаге.

8

Самостоятельная работа обучающихся
Способы измерения площадей.

2



Порядок вычисления площадей.

Контрольная работа по разделу «Горизонтальные съемки». 1
Раздел 3. Вертикальные
Съемки.

Тема 3.1. Приборы
геометрического
нивелирования.

Классификация нивелиров. Нивелиры и нивелирные рейки.
Поверки нивелиров и реек. Погрешности и точность нивелирования.

2 1

Лабораторные работы
Поверка нивелира и нивелирных реек.
Подготовка нивелира к работе.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Основные правила работы с нивелиром.
Нивелирование способом «из середины».
Нивелирование способом «вперед».
Последовательность обработки результатов нивелирования.

4

Тема 3.2.  Нивелирование
трассы.

Полевые работы при нивелировании. Камеральная обработка данных.
Проектирование по профилю.

2 1

Лабораторные работы
Подготовка нивелира к работе.
Измерение превышений.
Обработка журнала нивелирования трассы.
Составление и вычерчивание продольного и поперечного профилей.

4

Самостоятельная работа обучающихся
Общие сведения о трассе.
Общие сведения о трассировании.

4



Способы проведения съёмки трассы.
Последовательность нивелирования трассы.

Раздел 4. Тахеометрическая
съёмка.

Тема 4.1 Тахеометрическая
съёмка.
Глобальные навигационные
спутниковые системы.

Съёмки тахеометром с теодолитом и прибором спутникового геопозиционирования. 1 2

Практические занятия
Схемы объекта геодезической съемки из материалов лесоустройства.
Определение местоположения геодезической сети – ПГГС.
Координаты  ПГГС в заданной системе координат.
Определение координат с помощью спутникого прибора GARMIN.
Геодезическая сеть систем GPS,
Геодезическая сеть   систем ГЛОНАСС.
Создание точек съемочного обоснования- ТСО.
Определение координат с помощью программного обеспечения.
Теодолитная съемка объекта с помощью ТСО.
Проложение теодолитных ходов с помощью ТСО.
Обработка материалов съемки в программах типа AutoCAD.
Определение расстояния с помощью GARMIN.

12

Самостоятельная работа обучающихся
Сущность тахеометрической съёмки.
Приборы, применяемые при тахеометрической съёмке.
Особенности съёмки электронным тахеометром.
Съёмка электронным тахеометром в блоке с теодолитом.
Съёмка тахеометром с прибором спутникового геопозиционирования.
Обработка материалов съемки в программах типа AutoCAD.

6



Контрольная работа по разделу «Вертикальные съёмки» 1

Экзамен

Максимальная нагрузка в том числе: 136

обязательная нагрузка 90

самостоятельная работа 46



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимуму материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Геодезии. Он
же может являться и лабораторией для выполнения лабораторно-практических занятий.

Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– стенды и плакаты по разделам программы.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор;
– комплект тематических демонстрационных и контролирующих компьютерных
программ по дисциплине;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. ГОСТ Д51872-2002 Документация исполнительская геодезическая. Правила
выполнения.
2. ГОСТ 264330-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.
3. ГОСТ 10528-76. Нивелиры. Общие технические условия.
4. ГОСТ 10529- 86. Теодолиты. Общие технические условия.
5. СНиП 3.01.030-84 Геодезические работы в строительстве.
6. Нестеренок В. Ф. , Нестеренок М. С. , Кухарчик В. А. Геодезия в лесном хозяйстве
учебное пособие: Год издания: 2015, издательство:РИПО,280стр

Дополнительные источники:

1. Геодезия. Учебно-методическое пособие. – Майкоп, 2016. – 71с.Астахов И.А.
2 Геодезия в строительстве: Учебник / Нестеренок В.Ф., Нестеренок М.С., Подшивалов
В.П. - Мн.:РИПО, 2015. - 395 с.: ISBN 978-985-503-470-5 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/946806
3 Инженерная геодезия в вопросах и ответах: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. -
Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 200 с.: ISBN 978-5-9729-0114-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/760005
4. Картографическое и геодезическое обеспечение при ведении кадастровых работ:
Учебное пособие / Шевченко Д.А., Лошаков А.В., Одинцов С.В. - Ставрополь:СтГАУ,
2017. - 116 с.: ISBN - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/97636812.
5. Инженерная геодезия: Учебное пособие / Кузнецов О.Ф., - 2-е изд., пер. и доп. -
Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 266 с.: ISBN 978-5-9729-0174-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989252



Интернет-ресурсы:

1. Геодезия в лесном хозяйстве: Учебное пособие / Нестеренок В.Ф., Нестеренок М.С.,
Кухарчик В.А. - Мн.:РИПО, 2015. - 280 с.: ISBN 978-985-503-479-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/946788
2. Мосгеопроект – geode.ru
3. Профессиональное образование Геодезия. Картография window.edu.ru
4. Георесурс. GeoResurs.net
5. 2012-2019 © Электронно-библиотечная система znanium.com

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.
Итоговый контроль оценки уровня освоения дисциплины обучающихся проводится на
экзамене.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Умения:
читать топографические и лесные карты (планы),
выполнять по ним измерения и вычерчивать их
фрагменты;

защита практических занятий,
тестирование, домашняя работа

применять геодезические приборы и
инструменты;

защита практических занятий,
домашняя работа, съёмка местности

вести вычислительную и графическую обработку
полевых измерений;

Защита расчётных ведомостей,
выполнение контрольных
графических работ

Знания:
назначение и содержание лесных карт  (планов); контрольная работа
назначение и устройство геодезических
приборов;

защита практических занятий,
тестирование, домашняя работа

организацию и технологию геодезических работ; тестирование, защита практических
занятий,

основные сведения из теории погрешностей Расчётные работы

Промежуточная аттестация экзамен
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