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Цели дисциплины: формировании  у студента четкого представления о средствах и методах геодези-
ческих работ, при топографо-геодезических изысканиях, создании топографических планов и карт, 
для решения практических задач в производственно-технологической, проектно-изыскательской, 
организационно-управленческой и научно-исследовательской профессиональной деятельности  свя-
занной с инженерной защитой окружающей среды.  
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть  блока  №1  по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность профиля подготовки бакалавриата « Инженерная защита 
окружающей среды».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате обучения в средней общеобразовательной школы и в результате освоения дисциплины 
ОПОП подготовки  бакалавриата, задающих определенный уровень знаний по физико-
математическому профилю. 

Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин базовой и вариативной частей блока, 
задаваемых ОПОП, подготовки бакалавриатов. В данном случае это дисциплины: почвоведение, 
экология, природно-техногенные комплексы и основы природообустройства, ландшафтоведение, 
основы инженерно-геологических изысканий, архитектура, проектирование и организация 
культурных ландшафтов, земельные ресурсы и др. Освоение данной дисциплины необходимо для 
проведения первой учебной (геодезической) практики. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Информатика». 

Дисциплина «Геодезия» дает возможность расширения и углубления базовых знаний и 
навыков для успешной профессиональной деятельности и продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Геодезия» направлен на формирование следующих компе-
тенций: опк-1, ПК-22, пк-23. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

Раздел 1. Введение. Основные понятия о форме и размерах Земли. 
Геодезия. Цели и задачи геодезии. Общие сведения о форме и размерах земли (уровенная поверх-

ность, геоид, общий земной эллипсоид, референцный эллипсоид, горизонтальная плоскость). Понятие о 
горизонтальных и картографических проекциях. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция 
Гаусса-Крюгера. 

Раздел  2. Системы координат в геодезии. 
Системы  координат. Классификация систем координат. Прямоугольные, сферические и эллипсои-

дальные координаты. Системы географических и геодезических координат. Система координат в проек-
ции Гаусса-Крюгера. Государственные, местные и локальные системы координат, связь между система-
ми координат. Топоцентрические системы координат. Система высот. 

Раздел 3. Ориентирование направлений. 
Ориентирование направлений. Ориентирование направлений на местности (магнитный и истин-

ный азимуты и румбы, склонение магнитной стрелки). Ориентирование направлений на плоскости (ди-
рекционный угол, сближение меридианов). Зависимость между азимутами и дирекционным углом. 
Прямая и обратная геодезические задачи. 

Раздел 4. Топографические карты и планы. 
Понятие о картографическом произведении. Классификация  и назначение карт и планов. Профиль 

местности. Свойства и элементы карты. Элементы математической основы карты. Элементы картогра-
фического изображения. Зарамочное оформление. 

Масштабы, виды и точность масштабов. Численный и графический масштабы. 
Способы картографического изображения. Условные знаки топографических карт и планов, назна-

чение и  классификация. Условные знаки для обозначения точечных топографических объектов, линей-
ных топографических объектов, площадных топографических объектов и условные знаки для обозначе-
ния рельефа. 

Рельеф, формы рельефа. Изображение рельефа на картах и планах. Характеристики рельефа. Изоб-
ражение рельефа горизонталями, сечение рельефа, свойства горизонталей. Использование горизонталей 
для определения характеристик рельефа. 

Разграфка и номенклатура топографических карт и планов.  
Определение площадей на планах и картах. Аналитический, механический и графический способы 

определения.  
Раздел 5. Основы геодезических измерений. 



Геодезические измерения и их точность. Ошибки измерений, их виды. Оценка точности измерен-
ных величин и их функций. Равноточные и неравноточные измерения. Понятие о весах неравноточных 
измерений. 

Приборы для производства геодезических измерений, их общая классификация.  
Угловые измерения. Теодолиты, их назначение и устройство. Отсчетные устройства.  Поверки тео-

долитов. Измерение горизонтальных углов, способы измерений. Измерение вертикальных углов. Точ-
ность угловых измерений. 

Линейные измерения. Приборы для производства линейных измерений (ленты, рулетки, оптиче-
ские дальномеры, светодальномеры). Типы оптических дальномеров. Нитяный дальномер. Определение 
расстояний нитяным дальномером, точность определения расстояний. Принципы измерения  расстояний 
светодальномером. 

Определение превышений. Виды нивелирования. Геометрическое нивелирование. Способы гео-
метрического нивелирования. Простое и сложное нивелирование. Нивелиры, их устройство и поверки. 
Тригонометрическое нивелирование. Точность определения превышений при различных способах ниве-
лирования. 

Раздел 6. Топографические съемки. 
Геодезическая основа съемок. Понятие о геодезической сети. Геодезический пункт. Способы за-

крепления геодезического пункта, типы центров, знаки геодезических пунктов, типы знаков. Методы 
создания плановых геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, полигонометрия, другие методы. 
Структура Государственной геодезической сети России. Назначение  и метрологические характеристики 
ГГС. Геодезические сети специального назначения. Государственная высотная сеть. Назначение и мет-
рологические характеристики высотных сетей, особенности построения. 

Общие сведения и содержание съемочных работ. Виды  топографических съемок.  
Геодезическое обоснование крупномасштабных съемок. Съемочное обоснование, виды съемочного 

обоснования. Построение съемочного геодезического обоснования. Полевые работы при создании съе-
мочного обоснования. Камеральная обработка результатов измерений. Вычисление координат и высот 
пунктов съемочного обоснования. Вычисление высот пунктов съемочного обоснования. Оценка точно-
сти. 

Теодолитная съемка. Способы съемки подробностей. Полярный способ, способ промеров, угловые 
и линейные засечки, способ створов. Особенности применения различных способов при производстве 
съемочных работ. 

Тахеометрическая съемка, полевые работы, обработка результатов измерений. Съемка рельефа. 
Построение топографического плана. Нанесение координатной сетки. Нанесение точек съемочного 

обоснования, точность выполнения графических работ. Нанесение пикетных точек по полярным коор-
динатам. Применение системы условных знаков для отрисовки ситуации рельефа. Отображение рельефа 
способом горизонталей. Оформление зарамочного оформления плана.  

Раздел 7. Инженерно-геодезические работы. 
 Трассирование линейных сооружений. Разбивка пикетажа трассы. Нивелирование связующих  и 

промежуточных точек. Работа на станции при геометрическом нивелировании трассы линейного соору-
жения. Ведение нивелирного журнала. Полевой контроль.   Обработка нивелирного журнала. Вычисле-
ние невязки нивелирного хода. Вычисление высот пикетных точек и точек поперечных профилей. По-
строение профиля трассы. Проектирование продольного профиля линейного сооружения. Расчет укло-
нов, вычисление проектных и рабочих отметок. Построение профилей поперечников. 

Разбивочные работы. Подготовка данных для выноса в натуру центров и осей сооружений. Вынос 
в на местность проектной точки полярным методом.  Вычисление разбивочных элементов. Разбивочный 
чертеж. Вынос в натуру проектных горизонтальных углов и линий. Вынос на местность точки с проект-
ной отметкой и линии с проектным уклоном. 

Образовательные технологии.  
    Для освоения дисциплины используются как традиционные классические (репродуктивные: инфор-
мационная лекция, опрос и контрольная работа, работа с книгой; активные учебно-исследовательские: 
подготовка и защита курсового проекта, работа с информационными ресурсами), так и современные ин-
терактивные (проблемно-поисковые: проблемные лекции, лабораторные работы, консультации и само-
стоятельная робота). 

Лекционные занятия: 
Используемые технологии – предметно-ориентирование (технологии постановки цели, полного усво-

ения, структурно логические технологии), личностно-ориентирование технологии (учебное исследова-
ние, коллективная мыследеятельность). 

Лабораторные работы – структурно-логические технологии (от теоретического к практическому) на ос-
нове методов «разбора конкретных ситуаций», «конструирования (моделирования)», метода «проектов»;  
компьютерные технологии на основе информационных программ;  диалоговые технологии. 
 

Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Геодезия» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  
 
Форма контроля  - экзамен. 

 


