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1.1  Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Основы геодезии и картографии» разработана в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.04 Землеустройство утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., приказ № 

485 и зарегистрированным в Минюсте  России 10 июня 2014 г. №  32654. 

         1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

Дисциплина «Основы геодезии и картографии»  входит в общепрофессиональный 

цикл, направлена на формирование соответствующих общих,  профессиональных 

компетенций. 

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 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. 

ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке. 

ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий. 

ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования 

при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для 

организации и устройства территорий различного назначения. 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 



ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 16 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как 

к возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 18 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 19 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 20 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

 1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
В результате изучения  дисциплины обучающийся  должен знать: 
- системы координат и высот, применяемые в геодезии; 

- виды масштабов; 

- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними; 

- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт и планов; 

- элементы содержания топографических карт и планов; 

- особенности содержания сельскохозяйственных карт; 

- способы изображения рельефа местности на топографических картах и планах; 

- основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок юстировки; 

- основные способы измерения горизонтальных углов; 

- мерные приборы и методику измерения линий местности; 

- методы и способы определения превышений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен  уметь:  
- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на топографических 

картах и планах; 

- определять по карте (плану) ориентирующие углы; 

- решать задачи на зависимость между ориентирующими углами; 

- определять номенклатуру листов топографических карт заданного масштаба; 

- определять географические и прямоугольные координаты точек на карте и наносить 

точки на карту по заданным координатам; 

- читать топографическую карту по условным знакам; 



- определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями, составлять 

профиль местности в любом направлении; 

- пользоваться геодезическими приборами; 

- выполнять линейные измерения; 

- выполнять основные поверки приборов и их юстировку; 

- измерять горизонтальные и вертикальные углы; 

- определять превышения и высоты точек. 

         1.4  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  152 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  52 часа. 

Форма аттестации  -3 семестр – экзамен 

        1.5 Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1 Геодезические измерения на земной поверхности 

Тема 1.1. Изображение поверхности Земли в целом и по частям.  

Тема 1.2. Масштабы. 

Тема 1.3. Простейшие способы съемки. Ориентирование линий. 

Тема 1.4. Организация геодезических работ при съемке больших территорий. 

Раздел 2 Теодолитная съемка  

Тема 2.1. Теодолит, его устройство. Измерение горизонтальных углов. Нитяной 

дальномер. 

Раздел 3  Нивелирование  

Тема 3.1. Общие сведения о нивелировании. 

Раздел 4 Тахеометрическая съемка. 

Тема 4.1. Понятие о тахеометрической съемке. 

 


