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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов геодезических 

сетей и сетей специального назначения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Геодезические измерения для определения 

координат и высот пунктов геодезических сетей и сетей специального назначения» – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 120101 «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем.  

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей и 

сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 

измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области геодезии и картографии при наличии 

среднего (полного) общего образования (опыт работы не требуется). 

 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 
- полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей; 
- поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 
- по полевому обследованию пунктов геодезических сетей; 

уметь: 
- выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях; 

обследовать пункты геодезических сетей; 
 - исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы; 
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     - осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых измерений; 

знать: 
- нормативные требования создания геодезических сетей; 
- устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; 
- методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определений; 
- особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем; 
- техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения; 

- основы современных технологий определения местоположения пунктов геодезических 
сетей на основе спутниковой навигации; 

- методы электронных измерений элементов геодезических сетей; 
- алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измерений с 

использованием современных компьютерных программ; 
- основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок 

измерений; 
    - приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 319 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  213 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 104 

     курсовые работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный 

зачѐт 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных  сетей и сетей специального назначения», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем.  

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6  Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

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. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Геодезические измерения для определения координат и высот пунктов 

геодезических сетей и сетей специального назначения» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение 

работ по созданию 

геодезических, нивелирных 

сетей и сетей 

специального назначения 

 209  

МДК.01.01. Геодезические 

измерения для определения 

координат и высот 

пунктов геодезических 

сетей и сетей 

специального назначения 

  

Тема 1.1. Системы 

координат  

Содержание  45 

1. Пространственные системы координат 1-2 

2. Отсчетные поверхности 1-2 

3. Геодезические проекции 1-2 

4. Редуцирование измерений 1-2 

Практические занятия  45  

1.  Решение основных геодезических задач на эллипсоиде 

2. Преобразование координат из геодезических в плоские 

прямоугольные и обратно 

3. Перевычисление координат пунктов при переходе из зоны 

в зону 

4. Перевычисление координат пунктов при переходе из 

одной системы координат в другую 
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5. Редуцирование измерений с эллипсоида на плоскость в 

выбранной проекции 

Тема 1.2. Государственные 

геодезические сети и сети 

специального назначения 

 

Содержание  50 

1. Государственная геодезическая сеть 1-2 

2. Государственная нивелирная сеть (II, III и IV классы) 1-2 

3. Государственная гравиметрическая сеть 1-2 

4. Точные и высокоточные нивелирные измерения 1-2 

5. Высокоточные угловые и линейные измерения 1-2 

Лабораторные работы  15  

1. Поверки и юстировки точных и высокоточных нивелиров 

2. Поверки и юстировки высокоточных оптических 

теодолитов  

Практические занятия  34  

1. Обработка результатов нивелирования ІІ, III  и IV классов 

2. Предварительная обработка результатов наблюдений 

высокоточными оптическими теодолитами  

3. Проектирование схем наблюдений и расчет 

предварительной точности  результатов наблюдений 

4. Предварительное  уравнивание результатов высокоточных 

геодезических измерений 

Тема 1. 3. Основы 

гравиметрии 

 Содержание 10 

1. Сила тяжести и еѐ потенциал. Ускорение силы тяжести. 1-2 

2. Нормальное гравитационное поле. Аномалия силы 

тяжести. 

1-2 

3. Уровенные поверхности и их непараллельность. 1-2 

4. Высоты ортометрические, динамические и нормальные. 

Переход от измеренных превышений к системе 

нормальных высот. 

1-2 

5. Методы измерения силы тяжести. 1-2 

Практические занятия  10  

  1. Вычисление аномалии силы тяжести. 

2. Вычисление нормальных и динамических высот. 
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3. Оценка теоретической суммы превышений. 

4. Вычисление разности нормальных высот. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем) 

- завершение практических работ, частично выполненных в ходе аудиторных занятий 

- самостоятельное выполнение практических работ в соответствии с методическими 

указаниями 

- оформление практических работ  

105 

Примерная тематика домашних заданий 

- решение основных геодезических задач на эллипсоиде 

- преобразование координат из геодезических в плоские прямоугольные и обратно 

- перевычисление координат пунктов при переходе из зоны в зону 

- перевычисление координат пунктов при переходе из одной системы координат в другую 

- редуцирование измерений с эллипсоида на плоскость в выбранной проекции 

- поверки и юстировки точных и высокоточных нивелирных комплектов 

- обработка результатов нивелирования ІІ, III  и IV классов 

- предварительная обработка результатов наблюдений высокоточными оптическими 

теодолитами 

- уравнивание результатов высокоточных геодезических измерений 

- вычисление аномалии силы тяжести 

- вычисление нормальных и динамических высот 

- оценка теоретической суммы превышений 

- вычисление разности нормальных высот 

Учебная практика 

Виды работ 

- нивелирование ΙV класса 

- нивелирование ΙΙ класса 

- проложение полигонометрического хода  ΙΙ разряда 

168 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Математической обработки геодезических измерений» и лаборатории «Высшей и 

космической геодезии».  

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

   «Математической обработки геодезических измерений»                   

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя;  

     - комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

    - наличие индивидуальных компьютеров по количеству обучающихся с 

лицензионным программным обеспечением; 

          - мультимедийный комплект. 

 

      Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

                      «Высшей и космической геодезии» 

     - посадочные места по количеству обучающихся; 

     - рабочее место преподавателя;  

     - комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения:  

     - теодолиты типа Т2, Т5; 

     - нивелиры типа Н05, Н2, Н3; 

     - гравиметры ГНК-К2; 

     - штативы для геодезических приборов; 

     - рейки инварные, рейки шашечные; 

     - контрольная линейка; 

          - мультимедийный комплект. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Огородова Л.В. Высшая геодезия. Часть III. Теоретическая геодезия: Учебник для 

вузов. – М.: Геодезкартиздат, 2006 г. 

2. Практикум по высшей геодезии. Изд. 2. Учебное пособие. М.: Альянс. 2007 г.  

3. Бойко Е.Г. Высшая геодезия. Часть II. Сфероидическая геодезия. Учебник для 

вузов. – М., Картгеоцентр - Геодезиздат, 2003 г. 

4. Киселев В.Д., Михелев Д.Ш. Геодезия, М. Издательский центр «Академия», 2004 г. 

5. Вольфган Торге Гравиметрия, М., Мир, 1999 г.  

6. Маркин Н.С. Основы теории обработки результатов измерений, М., Издательство 

стандартов, 1991 г. 

7. Энциклопедия (I и II том) Геодезия, картография, геоинформатика, кадастр — М., 

Геодезкартиздат, 2008 г. 

8. «Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической 

деятельности», авт. Хинкис Г.Л., Зайченко В.Л., М,. Издательство «Проспект», 

2009 г. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Болдин В.А. и др. Глобальная спутниковая радионавигационная система 

ГЛОНАСС. Под ред. Харисова В. Н., - М.: ИПРЖР. 1999 г. 

2. Яковлев Н.В. Высшая геодезия, М., Недра, 1989 г. 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение, 2006 г. 

4. Юзефович А.П., Огородова Л.В. Гравиметрия. - М.: Недра, 1980 г. 

5. Мудрецов Е.А. Гравиразведка, М., Недра, 1990 г. 

6. Огородова Л.В., Шимбирев Б.П., Юзефович А.П. Гравиметрия, М., Недра, 1978 г. 

7. Основные положения о Государственной геодезической сети Российской 

Федерации. ГКИНП (ГНТА) – 01 – 006 – 03, М., ЦНИИГАиК, 2003 г. 

8. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, 

М., ЦНИИГАиК, 2004 г. 

9. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, 2003 

г. 

10. Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений, М., Недра, 1984 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения» является 

освоение учебной практики, которую рекомендуется проводить концентрированно.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): Реализация основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 
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компетенции) контроля и 

оценки  

ПК 1.1  Проводить исследования, 

поверки и юстировку геодези-

ческих приборов и систем.  

- проводение исследований, пове-

рок и юстировок геодезических 

приборов и систем.  

Текущий 

контроль в 

форме: 

- устный опрос; 

- проверка   

домашних 

заданий; 

- защиты 

практических 

работ; 

- контрольные  

работы по темам 

МДК; 

- тестирование по 

теме; 

- мини рефераты; 

- зачеты по учеб-

ной практике 

профессиональ-

ного модуля.  

 Зачет. 

 Экзамен. 

ПК 1.2  Выполнять полевые и 

камеральные геодезические 

работы по созданию, развитию и 

реконструкции отдельных 

элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения 

- выполнение полевых и каме-

ральных геодезических работ по 

созданию, развитию и реконст-

рукции отдельных элементов 

государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей 

специального назначения. 

ПК1.3  Выполнять работы по 

полевому обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

- выполнение работ по полевому 

обследованию пунктов 

геодезических сетей. 

ПК 1.4  Проводить специальные 

геодезические измерения при 

эксплуатации поверхности и недр 

Земли. 

- поведение специальных 

геодезических измерений при 

эксплуатации поверхности и 

недр Земли. 

ПК 1.5  Использовать современ-

ные технологии определения 

местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе 

спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей. 

- использование современных 

технологий определения 

местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе 

спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6  Выполнять первичную 

математическую обработку 

результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

анализировать и устранять 

причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений. 

- выполнение первичной 

математической обработки 

результатов полевых 

геодезических измерений с 

использованием современных 

компьютерных программ, 

анализирование и устранение 

причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7  Осуществлять 

самостоятельный контроль 

результатов полевых и 

камеральных геодезических 

работ в соответствии 

с требованиями действующих 

нормативных документов. 

- осуществление 

самостоятельного контроля 

результатов полевых и 

камеральных геодезических 

работ в соответствии 

с требованиями действующих 

нормативных документов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
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 ОК.1 Понимать сущность и со-

циальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельнос-

тью обучающегося 

в процессе освое- 

ния образователь-

ной программы на 

практических и 

лабораторных заня-

тиях, при вы-

полнении работ по 

учебной и произ-

водственной 

практике 

ОК.2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК.3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 принятие решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несение за них 

ответственности 

ОК.4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных 

источников, включая электрон-

ные 

 ОК.5Использовать информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий 

для совершенствования  про-

фессииональной деятельности 

 ОК.6Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями в ходе 

обучения 

 ОК.7Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

ОК.8Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельнос-

ти. 

ОК.10  Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности 

 

 


