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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование теоретиче-

ских знаний о средствах и методах геодезических работ при топогра-

фо-геодезических изысканиях, а также практических умений и навы-

ков по выполнению геодезических работ, проводимых при строи-

тельстве и эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений. 

Основными задачами геодезии в мелиоративном строительстве являются: 

– выполнение топографо-геодезических изысканий на объектах 

строительства и получение топографических материалов; 

– перенесение в натуру высот, осей сооружений и коммуникаций. 

Изучение геодезии базируется на знаниях, полученных учащими-

ся по математике, астрономии, физике, географии. В свою очередь, 

знания по геодезии являются необходимыми при изучении таких учеб-

ных дисциплин, как «Геология, гидрогеология и мелиоративные изыс-

кания», «Гидрология и гидрометрия», «Сельскохозяйственные мелио-

рации», «Технология и организация мелиоративных и водохозяйствен-

ных работ», «Гидротехнические сооружения», «Инженерная графика». 

В содержание учебного материала необходимо своевременно 

вносить изменения, обусловленные введением в действие новых 

стандартов Республики Беларусь на геодезические приборы, типовую 

документацию инженерно-геодезических изысканий. При рассмотре-

нии различных видов геодезических работ наряду с освещением тра-

диционных технологий и техники их осуществления следует характе-

ризовать новейшие средства геодезических измерений с автоматизи-

рованной обработкой информации. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления:  

– значение геодезических работ для изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных си-

стем; 

– организацию топографических съемок, создание планового и 

высотного обоснования; 

– производство наземных работ при топографо-геодезических 

изысканиях; 

знать на уровне понимания:  

– устройство, поверки и юстировки геодезических приборов; 

– топографо-геодезические изыскания для мелиоративных целей; 
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– полевые и камеральные работы при производстве тахеометриче-

ских съемок, инженерно-техническом нивелировании трасс, площадок; 

– геодезические разбивочные работы при перенесении проектов 

мелиоративных систем и сооружений на местность; 

– производство исполнительных съемок; 

– геодезические работы при эксплуатации мелиоративных си-

стем и сооружений; 

– геодезический контроль за соблюдением требований проектов 

мелиоративных систем и сооружений; 

– составление чертежей: планов, профилей, схем; 

– требования технических нормативных правовых актов по геоде-

зическому обеспечению мелиоративных и водохозяйственных работ; 

уметь: 
– работать с геодезическими приборами, выполнять их поверки 

и юстировки; 

– выполнять измерения, вести записи результатов, обрабатывать 

данные геодезических измерений; 

– выполнять топографические съемки; 

– выполнять полевые работы при инженерно-техническом нивели-

ровании трасс, нивелировании поверхности, существующих каналов; 

– выполнять камеральную обработку результатов полевых измерений; 

– осуществлять геодезический контроль при строительстве ме-

лиоративных систем и сооружений. 

В целях контроля знаний учащихся типовым учебным планом 

предусмотрено проведение двух обязательных контрольных работ. 

В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые разра-

ботаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки результа-

тов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего специ-

ального образования; примерный перечень оснащения учебной лаборато-

рии оборудованием, техническими и демонстрационными средствами 

обучения, необходимыми для обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в учебной программе тематический план является 

примерным. Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования 

может вносить обоснованные изменения в содержание учебной про-

граммы и распределение учебных часов по разделам и темам при усло-

вии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. Все 

изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения обра-

зования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество 

учебных часов 

всего 

в том числе на 

лабора-

торные 

работы 

практи-

ческие 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение  2   

Раздел 1. Общие сведения 34 8 8 

1.1. Понятие о форме и размерах Земли. 

Системы координат, применяемые в гео-

дезии. Понятие о спутниковых системах 

JPS, Глонасс и их применение при выпол-

нении топографо-геодезических работ 

4  2 

1.2. Ориентирование линий 4  2 

1.3. Топографические карты и планы 8  4 

1.4. Измерение горизонтальных и верти-

кальных углов 
8 4  

1.5. Измерение длин линий на местности 8 4  

1.6. Оценка точности геодезических изме-

рений 
2   

Раздел 2. Теодолитная съемка 16 2 6 

2.1. Полевые работы при теодолитной 

съемке 
2   

2.2. Камеральные работы при теодолитной 

съемке 
10  6 

2.3. Вычисление площадей и проектирова-

ние участков заданной площади 
4 2  

Раздел 3. Нивелирование 36 4 10 

3.1. Общие сведения о нивелирных работах 2   

3.2. Приборы, применяемые при нивелир-

ных работах 
10 4  

3.3. Полевые работы при инженерно-

техническом нивелировании трасс 
4   

3.4. Камеральные работы при инженерно-

техническом нивелировании трасс 
10  6 
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1 2 3 4 

3.5. Геодезические сети высотного обос-

нования  
2   

3.6. Нивелирование поверхности по квад-

ратам 
8  4 

Раздел 4. Топографические съемки 20 6 4 

4.1. Геодезические сети, используемые для 

планового обоснования топографических 

съемок 

2   

4.2. Тахеометрическая съемка 8 2 4 

4.3. Мензульная топографическая съемка 6 2  

4.4. Основы фототопографических съемок 4 2  

Раздел 5. Специальные геодезиче-

ские работы при проведении мелиора-

тивных работ 

22  8 

5.1. Топографо-геодезические изыскания 

для мелиоративных целей 
4  2 

5.2. Геодезические работы при перенесе-

нии проекта в натуру и строительстве гид-

ротехнических сооружений 

16  6 

5.3. Нормативные документы, на основе 

которых проводятся инженерно-геодезические 

изыскания для мелиоративного и водохо-

зяйственного строительства 

2   

ИТОГО: 130 20 36 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 

1 2 3 

 

Ознакомить с целями и 

задачами учебной дисципли-

ны, историей развития науки. 

Сформировать понятие 

о значении геодезических 

работ для мелиоративного 

строительства 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины. 

Краткие сведения о развитии геодезии. 

Связь геодезии с другими учебными дис-

циплинами.  

Значение геодезических работ для 

изысканий, проектирования, строитель-

ства и эксплуатации гидромелиоративных 

систем и сооружений 

 

Называет основные цели 

и задачи учебной дисциплины, 

характеризует ее связь с дру-

гими учебными дисциплина-

ми. 

Высказывает общее суж-

дение об истории развития 

науки, раскрывает значение 

геодезических работ для мели-

оративного строительства 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Сформировать понятие о 

форме и размерах Земли, ор-

ганизации и видах геодезиче-

ских работ, спутниковых си-

1.1. Понятие о форме и размерах Земли. 

Системы координат, применяемые 

в геодезии. Понятие о спутниковых  

системах JPS, Глонасс  

и их применение при выполнении  

топографо-геодезических работ 

Понятие о форме и размерах Земли. 

Уровенная поверхность. 

Абсолютные и условные высоты то-

чек земной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

Описывает форму и раз-

меры Земли, называет методы 

ее проектирования на плос-

кость, спутниковые системы 

Nata
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1 2 3 

стемах JPS, Глонасс, геодези-

ческих знаках на местности. 

Сформировать знания о 

высотах точек земной поверх-

ности. 

Сформировать знания о 

численном и графическом 

масштабах геодезических 

чертежей, применении графи-

ческого масштаба 

Понятие о системах координат, используе-

мых в геодезии. Понятие о спутниковых 

системах JPS, Глонасс и их применение при 

выполнении топографо-геодезических ра-

бот. 

Методы проектирования поверхности 

Земли на плоскость. План, карта, профиль. 

Масштабы геодезических чертежей 

(численный и графический). 

Понятие об организации и видах гео-

дезических работ. Геодезические знаки и 

центры. Единицы мер, применяемых в гео-

дезии 

JPS, Глонасс, картографические 

проекции, раскрывает их со-

держание. 

Характеризует системы 

координат, используемые в гео-

дезии, план, карту, профиль. 

Излагает методику работы 

с поперечным масштабом. 

Описывает порядок опре-

деления графической точности 

масштаба 

 

Сформировать умения 

откладывать линии в заданном 

масштабе и определять длины 

линий по планам разных мас-

штабов 

Практическая работа № 1 

Построение линий в заданном мас-

штабе. Определение длин линий по пла-

нам разных масштабов, работа с масштаб-

ной линейкой 

 

Производит перевод числен-

ного масштаба в именованный, 

рассчитывает точность чис-

ленного масштаба, производит 

построение линий в заданном 

масштабе 

 

Сформировать понятие 

об ориентировании линий, 

приборах для ориентирования 

линий на местности. 

1.2. Ориентирование линий 
Сущность ориентирования линий. 

Географический и магнитный азимуты ли-

ний, связь между ними. Сближение мери-

дианов. Склонение магнитной стрелки.  

 

Раскрывает сущность ориен-

тирования линий, называет виды 

приборов для ориентирования 

линий на местности. 

Nata
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1 2 3 

Сформировать знания об 

углах ориентирования линий и 

правилах их отсчета 

Приборы для ориентирования линий 

на местности (компас, буссоль). Дирекционный 

угол и румб линии, связь между ними 

Объясняет правила отсче-

та углов ориентирования, пере-

вод азимута в румб и наоборот 

 

Сформировать умения по 

выполнению расчетов азимутов, 

дирекционных углов и румбов, 

измерению азимутов буссолью 

Практическая работа № 2 
Расчет азимутов, дирекционных уг-

лов и румбов линий.  

Измерение магнитного азимута бус-

солью 

 

Рассчитывает азимуты, 

дирекционные углы и румбы. 

Измеряет магнитный азимут 

буссолью 

 

Сформировать знания о 

содержании топографических 

карт, плоской прямоугольной 

системе координат, системе 

разграфки и номенклатуре ли-

стов карт, цифровых моделях 

местности, изображении ре-

льефа горизонталями 

1.3. Топографические карты и планы 
Понятие о картографических проек-

циях. Проекция Гаусса. Плоская прямо-

угольная система координат, используе-

мая в геодезии. Карта масштаба 

1:1 000 000. Система разграфки и номен-

клатуры листов карт. Содержание топо-

графических карт. Рельеф местности. Изоб-

ражение рельефа горизонталями. Свойства 

горизонталей. Понятие о цифровых моде-

лях местности. Масштабы топографиче-

ских карт и планов, используемых в ме-

лиоративном производстве 

 

Описывает содержание 

топографических карт, характе-

ризует систему координат, ис-

пользуемую в геодезии, систе-

му разграфки и номенклатуры 

листов карт, принцип построе-

ния цифровой модели местно-

сти. 

Объясняет принцип изоб-

ражения рельефа горизонталя-

ми, свойства горизонталей 

 

Сформировать умения 

по определению на карте ос-

Практическая работа № 3 
Определение на карте основных эле-

ментов ситуации. Изучение изображений 

 

Определяет на карте ос-

новные элементы ситуации, 

Nata
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1 2 3 

новных элементов ситуации, 

форм рельефа, высот гори-

зонталей 

основных форм рельефа на топографиче-

ских картах. Определение высот горизон-

талей 

формы рельефа, высоты гори-

зонталей  

 

Сформировать умения 

по решению практических за-

дач по карте: определению 

высот горизонталей, прямо-

угольных координат точек, 

уклонов линий, углов наклона 

Практическая работа № 4 
Решение практических задач по карте: 

определение прямоугольных координат то-

чек, высот горизонталей, уклонов линий, 

углов наклона 

 

Решает практические за-

дачи по карте: определяет вы-

соты горизонталей, прямо-

угольные координаты точек, 

уклоны линий, углы наклона 

 

 

Сформировать знания о 

вертикальных и горизон-

тальных углах и принципах 

их измерения, устройстве и 

классификации теодолитов, 

приведении теодолита в ра-

бочее положение. 

Сформировать понятие о 

кодовых теодолитах и их тех-

нических характеристиках 

1.4. Измерение горизонтальных 

и вертикальных углов 

Вертикальные и горизонтальные уг-

лы. Общая схема теодолита. Устройство 

теодолита и его основных частей.  

Отсчетные приспособления: микро-

скопы штриховой и шкаловый. Типы тео-

долитов.  

Теодолиты технической точности. 

Основные геометрические оси теодолита. 

Приведение теодолита в рабочее положе-

ние.  

Поверки и юстировки теодолитов.  

Измерение горизонтальных и верти-

кальных углов.  

 

 

Раскрывает понятия вер-

тикальных и горизонтальных 

углов, объясняет принципы их 

измерения.  

Описывает основные ча-

сти теодолита и их назначе-

ние, объясняет принцип сня-

тия отсчетов по отсчетным 

приспособлениям и приведе-

ние теодолита в рабочее по-

ложение, технические харак-

теристики кодовых теодоли-

тов. 
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Сведения о кодовых теодолитах и их 

технических возможностях 

Излагает правила выпол-

нения поверок и юстировок 

теодолитов 

 

Сформировать умения 

по приведению теодолита в 

рабочее положение, выполне-

нию его поверок и юстировок, 

снятию отсчетов 

Лабораторная работа № 1 

Устройство теодолита. Приведение 

теодолита в рабочее положение. Выпол-

нение его поверок и юстировок. Снятие 

отсчетов 

 

Приводит теодолит в ра-

бочее положение, снимает от-

счеты. 

Выполняет поверки и 

юстировки теодолита 

 

Сформировать умения 

по измерению горизонталь-

ного угла, определению ме-

ста нуля вертикального круга 

теодолита 

Лабораторная работа № 2 
Измерение горизонтального угла 

способом отдельного угла. Определение 

места нуля вертикального круга. Измере-

ние угла наклона  

 

Измеряет горизонтальный 

угол способом отдельного угла, 

определяет место нуля верти-

кального круга, измеряет угол 

наклона 

 

 

Сформировать понятие 

о методах определения длин 

линий на местности. 

Сформировать знания о 

вешении и измерении длин 

линий лентой, светодально-

мерами, лазерными рулетка-

ми 

1.5. Измерение длин линий  

на местности 
Непосредственные и косвенные ме-

тоды определения длин линий на местно-

сти. 

Вешение линий в различных услови-

ях местности. 

Линейные мерные приборы: мерная 

лента, рулетка, их компарирование. Изме-

рение длин линий штриховой лентой. 

 

 

Называет методы опреде-

ления длин линий на местно-

сти, поясняет их содержание. 

Излагает последователь-

ность работ при вешении и из-

мерении длин линий мерной 

лентой и светодальномером, 

называет показатели точности 
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Поправка в длину линии, за ее 

наклон. Горизонтальное проложение. 

Лазерные рулетки, нитяной оптический 

дальномер, светодальномер. Точность при изме-

рении длин линий различными приборами 

при измерении длин линий раз-

личными приборами 

 

Сформировать умения по 

вешению линии на местности, 

измерению длин линий мерной 

лентой, измерению угла наклона 

линии, вычислению горизонталь-

ного проложения 

Лабораторная работа № 3 
Вешение и измерение длин линий 

мерной лентой. Измерение угла наклона. 

Вычисление горизонтального проложения 

 

Выполняет вешение ли-

нии и измерение длин линий 

мерной лентой. 

Производит измерение уг-

ла наклона и вычисление гори-

зонтального проложения 

 

Сформировать умения 

по измерению длины линии 

нитяным оптическим дально-

мером и светодальномером 

Лабораторная работа № 4 
Измерение длины линии нитяным 

оптическим дальномером. Измерение 

длины линии светодальномером 

 

Измеряет длину линии ни-

тяным оптическим дальноме-

ром и светодальномером 

 

 

Сформировать понятие 

о классификации ошибок из-

мерений, свойствах случай-

ных ошибок и причинах их 

возникновения 

1.6. Оценка точности геодезических 

измерений 
Классификация ошибок измерений. 

Свойства случайных ошибок. Примене-

ние теории ошибок к равноточным и 

неравноточным измерениям. Средняя 

квадратическая ошибка. Оценка точности 

функций измеренных величин. 

 

 

Описывает классифика-

цию ошибок измерений, свой-

ства случайных ошибок, объ-

ясняет причины их возникно-

вения 
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Предельные ошибки, допуски, преду-

смотренные действующими инструкциями 

при выполнении геодезических работ 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА 

 

 

Сформировать знания 

об организации работ при 

теодолитной съемке, созда-

нии съемочного обоснова-

ния, полевых работах при 

теодолитной съемке 

2.1. Полевые работы при теодолитной 

съемке 
Сущность теодолитной съемки. Ор-

ганизация работ: получение задания, ре-

когносцировка местности, выбор и за-

крепление опорных точек, съемка. 

Создание съемочного обоснования: 

теодолитные ходы, их виды. Полевые ра-

боты при прокладке теодолитных ходов. 

Привязка теодолитных ходов к пунктам 

геодезической сети, обратная геодезиче-

ская задача. 

Определение неприступных расстоя-

ний. 

Съемка контуров ситуации (подроб-

ностей): способы съемки, ведение абриса и 

журналов 

 

 

Раскрывает сущность теодо-

литной съемки. 

Излагает общую органи-

зацию работ при теодолитной 

съемке.  

Описывает полевые рабо-

ты по созданию съемочного 

обоснования.  

Объясняет способы съем-

ки контуров ситуации при тео-

долитной съемке 
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Сформировать знания о 

вычислительной обработке 

результатов теодолитной 

съемки и составлении контур-

ного плана  

2.2. Камеральные работы 

при теодолитной съемке 

Геометрические условия измерения 

углов замкнутого теодолитного хода. Увяз-

ка углов полигона. 

Условие углов разомкнутого теодо-

литного хода. Невязка. Уравнивание углов 

разомкнутого хода. 

Условия приращений координат за-

мкнутого и разомкнутого теодолитных хо-

дов. Невязки в приращениях координат. 

Абсолютная и относительная линейные не-

вязки. Уравнивание приращений коорди-

нат. 

Прямая геодезическая задача. 

Составление плана по результатам 

теодолитной съемки: построение сетки 

квадратов с контролем, нанесение точек 

съемочного обоснования по координатам с 

контролем, нанесение ситуации, оформле-

ние плана. 

Применение компьютерной техники 

при камеральной обработке теодолитных 

ходов 

 

 

Называет и поясняет гео-

метрические условия измерен-

ных углов замкнутого и разо-

мкнутого теодолитных ходов. 

Излагает методику увязки 

горизонтальных углов, вычис-

ления дирекционных углов и 

румбов, увязки приращений ко-

ординат, прямоугольных коор-

динат точек съемочного обос-

нования. 

Описывает последователь-

ность работ по построению ко-

ординатной сетки, нанесению 

точек съемочного обоснования 

и ситуации на план 
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Сформировать умения 

по расчету координат точек с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

Практическая работа № 5 

Обработка материалов теодолитной 

съемки с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Рассчитывает координаты 

точек съемочного обоснования 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Сформировать умения 

по построению координатной 

сетки и нанесению на план 

точек съемочного обоснова-

ния по их координатам  

Практическая работа № 6 

Нанесение на план по координатам 

точек съемочного обоснования с контро-

лем 

 

Производит построение 

координатной сетки при помо-

щи линейки Дробышева и 

наносит точки на план 

 

Сформировать умения 

по нанесению на план ситуа-

ции и оформлению плана 

теодолитной съемки в соот-

ветствии с условными знаками 

Практическая работа № 7 

Нанесение на план ситуации. 

Оформление плана теодолитной съемки 

 

Производит нанесение на 

план ситуации и оформляет 

план теодолитной съемки в со-

ответствии с условными знака-

ми 

 

 

 

Сформировать понятие 

о способах вычисления 

площадей по плану.  

Сформировать знания 

по определению площадей 

2.3. Вычисление площадей  

и проектирование участков  

заданной площади 

Способы вычисления площадей по 

плану: аналитический, графический, меха-

нический.  

Определение площадей малых фи-

гур палетками. Определение площадей 

 

 

 

Описывает способы вы-

числения площадей по плану.  

Объясняет методику опреде-

ления площади по плану па-

леткой и планиметром.  
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аналитическим способом, 

палеткой и планиметром  

вытянутых фигур (дорог, каналов, ручьев) 

с применением курвиметра. 

Устройство и поверки планиметра. 

Цена деления планиметра и ее определе-

ние. Работа с планиметром. 

Проектирование участков заданной 

площади 

Излагает порядок опре-

деления площадей аналитиче-

ским способом  

 

Сформировать умения по 

определению площади фигур по 

плану планиметром и палеткой 

Лабораторная работа № 5 
Определение площади участка аналити-

ческим и графическим способами. Определе-

ние площади фигур планиметром и палеткой 

 

Определяет площади фигур 

по плану планиметром и па-

леткой 

РАЗДЕЛ 3. НИВЕЛИРОВАНИЕ 

 

 

Сформировать понятие 

о сущности нивелирования.  

Сформировать знания о 

методах нивелирования и 

способах геометрического 

нивелирования 

3.1. Общие сведения о нивелирных 

работах 
Сущность нивелирования. Геомет-

рический, тригонометрический, физиче-

ский, механический, фотограмметриче-

ский методы нивелирования. 

Влияние кривизны Земли, рефракции 

воздуха на результаты нивелирования. 

Способы геометрического нивели-

рования. 

Геодезические нивелирные знаки. 

Понятие о спутниковом и сканерном 

нивелировании 

 

 

Раскрывает сущность ни-

велирования, называет методы 

нивелирования, объясняет их 

содержание, описывает спосо-

бы геометрического нивели-

рования, геодезические ниве-

лирные знаки.  

Излагает принципы спутни-

кового и сканерного нивелиро-

вания 
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Сформировать знания о 

классификации нивелиров по 

конструкции и точности, 

устройстве нивелира, назна-

чении его основных частей, 

устройстве нивелирных реек, 

испытаниях, поверках и юс-

тировках нивелиров, техниче-

ских характеристиках лазер-

ных и кодовых нивелиров 

3.2. Приборы, применяемые 

при нивелирных работах 

Классификация нивелиров по кон-

струкции и точности. Основные части и 

устройство нивелиров. 

Нивелирные рейки. Нивелирные 

башмаки и костыли.  

Испытания, поверки и юстировки 

нивелиров.  

Технические характеристики и пра-

вила работы с лазерными и кодовыми ни-

велирами 

 

 

Излагает классификацию 

нивелиров по конструкции и 

точности, характеризует ос-

новные части нивелиров и их 

назначение. 

Описывает устройство и 

технические характеристики 

лазерных и кодовых нивелиров, 

правила их использования при 

проведении измерений 

 

Сформировать умения 

по приведению нивелира в ра-

бочее положение, наведению 

зрительной трубы на рейку, 

снятию отсчетов по рейке 

Лабораторная работа № 6 
Устройство нивелира и назначения 

его основных частей. Приведение ниве-

лира в рабочее положение, наведение 

зрительной трубы на рейку. Снятие от-

счетов по рейке 

 

Приводит нивелир в рабо-

чее положение, наводит зри-

тельную трубу на рейку, снима-

ет отсчеты по рейке, выполняет 

поверку главного геометриче-

ского условия нивелира 

 

Сформировать умения 

по выполнению поверок ниве-

лира и измерению превыше-

ний способом «из середины» 

Лабораторная работа № 7 
Поверки и юстировки нивелиров. 

Измерение превышений способом «из се-

редины» 

 

Выполняет поверки нивели-

ра, измеряет превышения спосо-

бом «из середины» 

   

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
17



 

 

 

18 

1 2 3 

 

 

 

Сформировать знания о 

содержании полевых работ 

при инженерно-техническом 

нивелировании трасс 

3.3. Полевые работы 

при инженерно-техническом 

нивелировании трасс 
Рекогносцировка трассы. Подготовка 

трассы к нивелированию: разбивка пике-

тажа, главных точек круговых кривых, по-

перечных профилей. Продольное нивели-

рование трассы и поперечников. Ведение 

полевого журнала. 

Нивелирование через водные прегра-

ды. Нивелирование по крутым склонам.  

Привязка к реперам и маркам 

 

 

 

Объясняет порядок вы-

полнения разбивочных работ 

при нивелировании трасс, про-

дольного и поперечного ниве-

лирования трасс, привязки к 

реперам, нивелирования через 

водные преграды, нивелирова-

ния по крутым склонам 

 

 

 

Сформировать знания о 

содержании камеральных ра-

бот при инженерно-техническом 

нивелировании трасс  

3.4. Камеральные работы 

при инженерно-техническом 

нивелировании трасс 
Уравнивание превышений в ниве-

лирных ходах. 

Горизонт прибора. Вычисление вы-

сот связующих и промежуточных точек. 

Составление профиля трассы. Техни-

ка проектирования по профилю: проектная 

линия и ее уклон, проектные, рабочие от-

метки. Точки нулевых работ 

 

 

 

Раскрывает содержание 

камеральных работ при инже-

нерно-техническом нивелиро-

вании трасс и методику их 

выполнения 
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Сформировать умения 

по выполнению вычисли-

тельной обработки в журнале 

технического нивелирования 

трассы 

Практическая работа № 8 
Вычислительная обработка в журнале 

технического нивелирования трассы. 

Уравнивание превышений и вычисление 

высот с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Выполняет увязку превы-

шений и вычисление высот то-

чек в журнале технического ни-

велирования трассы 

 

Сформировать умения 

по выполнению построения 

продольного и поперечного 

профиля трассы 

Практическая работа № 9 
Построение продольного и попереч-

ного профиля трассы 

 

Выполняет построение 

продольного и поперечного 

профиля трассы 

 

Сформировать умения 

по проектированию осуши-

тельного канала по профилю 

Практическая работа № 10 
Проектирование осушительного ка-

нала по профилю 

 

Проектирует осушитель-

ный канал по профилю 

 

 

Сформировать понятие 

о геодезических сетях вы-

сотного обоснования и по-

рядке их создания 

3.5. Геодезические сети высотного 

обоснования 
Основные положения о построении 

геодезических сетей высотного обоснова-

ния. Системы счета высот. Полевые работы 

при нивелировании III и IV классов. Каме-

ральная обработка результатов нивелиро-

вания IV класса. Уравнивание систем ниве-

лирных ходов 

 

 

Раскрывает сущность и 

объясняет назначение геоде-

зических сетей высотного 

обоснования, описывает по-

следовательность работ по их 

созданию 
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Сформировать знания о 

полевых и камеральных ра-

ботах, выполняемых при ни-

велировании поверхности по 

квадратам 

3.6. Нивелирование поверхности 

по квадратам 
Нивелирование поверхности участка 

по квадратам: разбивка и закрепление 

вершин квадратов. Нивелирование по 

квадратам и ведение журнала. Вычисление 

и уравнивание превышений, вычисление 

отметок. Составление топографического 

плана  

 

 

Описывает последователь-

ность проведения полевых и ка-

меральных работ при нивели-

ровании поверхности по квад-

ратам 

 

Сформировать умения 

по выполнению обработки ре-

зультатов нивелирования по-

верхности участка по квадра-

там и вычислению высоты 

вершин квадратов 

Практическая работа № 11 

Обработка результатов нивелирова-

ния поверхности участка по квадратам 

 

Выполняет обработку ре-

зультатов нивелирования по-

верхности участка по квадра-

там, вычисляет высоту вершин 

квадратов 

 

Сформировать умения 

по составлению топографи-

ческого плана по результа-

там нивелирования поверх-

ности по квадратам 

Практическая работа № 12 

Составление топографического пла-

на по результатам нивелирования поверх-

ности по квадратам  

 

Составляет топографиче-

ский план по результатам ниве-

лирования поверхности по 

квадратам 
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РАЗДЕЛ 4. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ 

 

 

 

Сформировать знания о 

назначении и методах созда-

ния опорных геодезических 

сетей.  

Сформировать понятие о 

спутниковых системах пози-

ционирования плановых и вы-

сотных пунктов 

4.1. Геодезические сети, используемые 

для планового обоснования 

топографических съемок 
Основные положения. Классифика-

ция опорных геодезических сетей по точ-

ности и назначению: государственные гео-

дезические сети 1,2,3,4-го классов, сети 

сгущения 1-го и 2-го разрядов, съемочные 

сети. Государственная геодезическая сеть 

Республики Беларусь. 

Общие сведения об использовании 

спутниковых систем позиционирования 

для развития геодезических сетей 

 

 

 

Описывает методы создания 

и классификацию опорных геоде-

зических сетей. 

Владеет общими сведени-

ями о спутниковых системах 

позиционирования, поясняет их 

назначение 

 

Сформировать знания о 

сущности и назначении та-

хеометрической съемки, 

применяемых приборах, ор-

ганизации полевых и каме-

ральных работ при тахеомет-

рической съемке, электрон-

ных тахеометрах и их техни-

ческих возможностях 

4.2. Тахеометрическая съемка 
Сущность тахеометрической съемки. 

Приборы (теодолиты, тахеометры). Све-

дения об электронных тахеометрах, их 

технических возможностях. Определение 

превышений тригонометрическим мето-

дом. Плановое и высотное обоснование 

тахеометрической съемки. Организация 

полевых работ при тахеометрической 

съемке. Журнал тахеометрической съем-

ки. Абрис.  

 

Объясняет сущность и 

назначение тахеометрической 

съемки, организацию полевых 

и камеральных работ при про-

ведении тахеометрической съемки.  

Объясняет особенности 

электронных тахеометров и их 

технические возможности 

Nata
Текстовое поле

Nata
Пишущая машинка
21



 

 

 

22 

1 2 3 

Камеральные работы при тахеомет-

рической съемке 

 

Сформировать умения 

по измерению расстояния ни-

тяным дальномером, опреде-

лению места нуля вертикаль-

ного круга, измерению верти-

кального угла, определению 

превышения 

Лабораторная работа № 8 
Измерение расстояния нитяным 

дальномером, определение места нуля 

вертикального круга, измерение верти-

кального угла, определение превышения 

 

Измеряет расстояние ни-

тяным дальномером, опреде-

ляет место нуля вертикального 

круга, измеряет вертикальный 

угол, определяет превышение 

 

Сформировать умения 

по вычислению места нуля, 

углов наклона, определению с 

помощью тахеометрических 

таблиц превышения, вычисле-

нию высот реечных точек 

Практическая работа № 13 
Вычисление места нуля, углов 

наклона. Определение с помощью тахео-

метрических таблиц превышений и гори-

зонтальных проложений, вычисление вы-

сот реечных точек 

 

Вычисляет место нуля, 

углы наклона, определяет с 

помощью тахеометрических 

таблиц превышения, горизон-

тальные проложения, вычис-

ляет высоты реечных точек 

 

Сформировать умения 

по составлению плана по ре-

зультатам тахеометрической 

съемки, нанесению на план 

реечных точек, вычерчива-

нию горизонталей, нанесе-

нию элементов ситуации 

Практическая работа № 14 
Составление плана по результатам 

тахеометрической съемки. Нанесение на 

план реечных точек, вычерчивание гори-

зонталей, нанесение элементов ситуации 

 

Составляет план по ре-

зультатам тахеометрической 

съемки.  

Наносит на план реечные 

точки, интерполирует и вычер-

чивает горизонтали, наносит 

элементы ситуации  
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Сформировать знания о 

сущности и назначении мен-

зульной съемки, применяемых 

приборах, организации работ 

при мензульной съемке 

4.3. Мензульная топографическая  

съемка 
Сущность и назначение мензульной 

съемки. Применяемые приборы, их повер-

ки. Мензула. Кипрегель номограммный 

КН. 

Ориентирование планшета. Плановое 

и высотное обоснование мензульной съем-

ки. Мензульные ходы. Организация работ 

при мензульной съемке 

 

 

Объясняет сущность и 

назначение мензульной съемки, 

устройство и назначение ос-

новных частей мензулы и ки-

прегеля, излагает содержание 

организации работ при мен-

зульной съемке 

 

Сформировать умения 

по выполнению центрирова-

ния, ориентирования и гори-

зонтирования мензулы, изме-

рению превышения и расстоя-

ния кипрегелем 

Лабораторная работа № 9 
Центрирование, ориентирование и 

горизонтирование мензулы, измерение 

превышения и расстояния кипрегелем 

 

Выполняет центрирова-

ние, ориентирование и го-

ризонтирование мензулы, из-

меряет превышение и расстоя-

ние кипрегелем 

 

 

Сформировать знания о 

сущности и назначении аэро-

фотосъемки, организации ра-

бот, применяемых приборах.  

Сформировать знания о 

дешифрировании аэросним-

4.4. Основы фототопографических  

съемок 
Сущность и назначение аэрофотосъемки. 

Геометрические свойства аэроснимка, элементы 

ориентирования. Масштаб снимка. 

Определение превышений по паре 

аэроснимков. Понятие о дешифрировании 

снимков, методах съемки рельефа 

 

 

Раскрывает сущность и 

назначение аэрофотосъемки, 

описывает применяемые при-

боры и свойства аэроснимка. 

Объясняет методики де-

шифрирования аэроснимков, 
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ков, определении на них 

форм рельефа 

методы определения на них 

форм рельефа 

 

Сформировать умения 

по выполнению камерального 

дешифрирования, определе-

нию форм рельефа на аэро-

снимке с использованием сте-

реоскопа 

Лабораторная работа № 10 
Работа с аэроснимками. Камераль-

ное дешифрирование аэроснимка, опре-

деление формы рельефа на аэроснимке с 

использованием стереоскопа 

 

Производит камеральное 

дешифрирование аэроснимка, 

определяет формы рельефа на 

аэроснимке с использованием 

стереоскопа 

РАЗДЕЛ 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

 

Сформировать знания о 

сущности и назначении то-

пографо-геодезических 

изысканий для мелиоратив-

ных целей.  

Сформировать знания о 

съемке и нивелировании во-

доемов 

5.1. Топографо-геодезические изыскания 

для мелиоративных целей 

Сущность и назначение топографо-

геодезических изысканий в зависимости от 

стадий проектирования. Корректирование 

планов и карт. Выбор масштаба топографи-

ческих съемок и высоты сечения рельефа. 

Геодезическое обоснование. Съемка и ни-

велирование рек, озер, прудов и каналов. 

Топографо-геодезические работы при поч-

венных, гидрологических и гидрогеологи-

ческих изысканиях 

 

 

 

Раскрывает сущность и 

назначение топографо-геодезичес-

ких изысканий для мелиора-

тивных целей.  

Объясняет последователь-

ность работ при съемке и ниве-

лировании водоемов и методи-

ку вычислительной обработки 

материалов нивелирования и 

составления продольного и по-

перечного профилей 
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Сформировать умения 

по выполнению вычисли-

тельной обработки материа-

лов нивелирования суще-

ствующего канала и состав-

лениюего продольного и по-

перечного профилей 

Практическая работа № 15 
Вычислительная обработка материа-

лов нивелирования существующего кана-

ла. Составление продольного и попереч-

ного профилей канала 

 

Производит вычислитель-

ную обработку материалов ни-

велирования существующего 

канала и составляет его про-

дольный и поперечный профи-

ли 

 

 

 

 

Сформировать понятие 

об основных нормативных 

правовых и законодательных 

документах, на основании ко-

торых проводятся геодезиче-

ские работы.  

Сформировать знания о 

способах подготовки геодези-

ческих данных и выноса про-

екта в натуру, трассировании 

каналов, разбивке трасс тру-

бопроводов 

 

5.2. Геодезические работы  

при перенесении проекта в натуру  

и строительстве 

гидротехнических сооружений 
Официальные документы, на основа-

нии которых проводятся геодезические ра-

боты.  

Подготовка геодезических данных для 

перенесения в натуру проекта гидромелио-

ративной системы. Составление разбивоч-

ного чертежа. 

Способы перенесения проектов рас-

положения сооружений в натуру. 

Трассирование каналов. Детальная 

разбивка кривых. Разбивочные работы при 

строительстве дна канала и насыпи дамбы. 

Обозначение в натуре границы водохрани-

 

 

 

 

Называет основные нор-

мативные правовые и законода-

тельные документы, на основа-

нии которых проводятся геоде-

зические работы.  

Объясняет способы подго-

товки геодезических данных 

для выноса проекта в натуру, 

содержание разбивочных работ 

при строительстве канала и 

насыпи дамбы, строительстве 

трубопроводов. 
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лища. Разбивка оси плотины и контура 

насыпи тела плотины. 

Трассирование дорог и линий элек-

тропередач. 

Разбивочные геодезические работы 

при планировке поверхности. 

Геодезическая разбивка трасс трубо-

проводов, закрытых коллекторов и дрен. 

Применение лазерных приборов. Разбивка 

строительной геодезической сети. 

Геодезический контроль за соблюдением 

требований проектов сооружений. Испол-

нительные съемки 

Излагает последователь-

ность работ при проведении ис-

полнительных съемок, методи-

ку расчета геодезических дан-

ных, составления картограммы 

земляных работ, вычисления 

объемов земляных работ с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Сформировать умения 

определять графически по 

плану длины линий и гори-

зонтальные углы, координа-

ты проектных точек, состав-

лять разбивочный чертеж 

Практическая работа № 16 

Расчет геодезических данных для 

разбивки земляной плотины по плану с 

горизонталями. Графическое определение 

координат проектных точек. Составление 

разбивочного чертежа 

 

Определяет графически по 

плану длины линий и горизон-

тальные углы, координаты про-

ектных точек, составляет разби-

вочный чертеж 
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Сформировать умения 

по расчету геодезических 

данных для трассировки ка-

нала по заданному направле-

нию, выполнению разбивки 

круговой кривой 

Практическая работа № 17 
Расчет геодезических данных для 

трассировки канала по заданному 

направлению. Разбивка круговой кривой  

 

Рассчитывает геодезиче-

ские данные для трассировки 

канала по заданному направ-

лению, производит разбивку 

круговой кривой 

 

Сформировать умения 

по составлению проекта 

строительства горизонтальной 

площадки, вычислению объе-

мов земляных работ при вер-

тикальной планировке с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

Практическая работа № 18 
Составление проекта строительства 

горизонтальной площадки. Вычисление 

объемов земляных работ при вертикальной 

планировке. Применение информационно-

коммуникационных технологий 

 

Рассчитывает проектную 

и рабочие отметки, строит кар-

тограмму земляных работ, рас-

считывает объемы земляных 

работ с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о 

технических нормативных 

правовых актах, регламенти-

5.3. Нормативные документы,  

на основе которых проводятся  

инженерно-геодезические изыскания 

для мелиоративного  

и водохозяйственного строительства 

Технические нормативные правовые 

акты (ТНПА), регламентирующие прове-

дение геодезических работ в составе инже-

 

 

 

 

 

Называет основные поло-

жения технических норматив-

ных правовых актов, регламен-
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рующих проведение топогра-

фо-геодезических и мелиора-

тивно-гидротехнических 

изысканий 

 

нерных изысканий, по производству топо-

графо-геодезических и мелиоративно-

гидротехнических изысканий по инвента-

ризации, нивелированию существующих 

каналов, промеру их поперечных сечений, 

дренажных систем, существующих гидро-

технических сооружений и их элементов 

тирующих проведение топогра-

фо-геодезических и мелиоративно-

гидротехнических изысканий 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программ-

ного учебного материала (основных понятий по геодезии, 

содержанию геодезических работ, проводимых при строи-

тельстве и эксплуатации мелиоративных систем и гидро-

технических сооружений), предъявляемых в готовом виде, 

с низкой степенью осознанности. Затруднение с ответом на 

наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллекту-

альных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебно-

го материала, предъявляемых в готовом виде. Бессистем-

ное изложение программного материала с низкой степенью 

самостоятельности (при помощи наводящих вопросов пре-

подавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практи-

ческих заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по 

памяти (фрагментарный пересказ) с существенными ошиб-

ками*, приводящими к искажению сущности излагаемого 

материала. 

Выполнение практических заданий по предложенно-

му алгоритму самостоятельно с существенными ошибками 

или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учеб-

ного материала по памяти (описывает системы координат, 

ориентирование линий, топографические карты и планы; 

излагает методику измерения горизонтальных и вертикаль-

ных углов, длин линий на местности, оценки точности гео-

дезических измерений; описывает содержание работ, поря-

док их проведения, камеральные работы при проведении 

теодолитной съемки, приборы, применяемые при геомет-

рическом нивелировании, полевые и камеральные работы 

Nata
Пишущая машинка
29
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при инженерно-техническом нивелировании трасс, геоде-

зические сети высотного обоснования и нивелирование по-

верхности по квадратам, специальные геодезические рабо-

ты при мелиорациях; излагает правила подготовки прибо-

ров к работе, методику выполнения полевых и камераль-

ных работ) без глубокого осознания внутренних законо-

мерностей и логической последовательности с единичными 

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предло-

женному алгоритму (выполняет построение линий в задан-

ном масштабе, определяет длину линий по планам разных 

масштабов; рассчитывает азимуты, дирекционные углы и 

румбы линий, измеряет магнитный азимут буссолью; опре-

деляет на карте основные элементы ситуации, прямоуголь-

ные координаты точек, высоты горизонталей, уклоны ли-

ний, углы наклона; приводит теодолит в рабочее положе-

ние, выполняет его поверки и юстировки, снимает отсчеты; 

измеряет горизонтальный угол, угол наклона; проводит 

вешение и измерение длины линий мерной лентой, измеря-

ет угол наклона, вычисляет горизонтальные проложения, 

выполняет измерение длины линий нитяным оптическим 

дальномером и светодальномером; обрабатывает материа-

лы теодолитной съемки с применением информационно-

коммуникационных технологий, наносит на план по коор-

динатам опорные точки теодолитного хода с контролем, 

ситуацию, оформляет план теодолитной съемки; определя-

ет площадь участка аналитическим и графическим спосо-

бами, площадь фигур планиметром и палеткой; приводит 

нивелир в рабочее положение, выполняет необходимые ра-

боты при инженерно-техническом нивелировании трасс, 

вычислительную обработку в журнале технического ниве-

лирования трассы, построение ее продольного и попереч-

ного профиля, проектирование осушительного канала по 

профилю, обработку результатов нивелирования поверхно-

сти участка по квадратам и составление топографического 

плана; выполняет тахеометрическую съемку и составляет 

план по ее результатам; выполняет камеральное дешифри-

рование аэроснимков; составляет продольный и попереч-
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ный профили канала, рассчитывает геодезические данные 

для разбивки земляной плотины по плану с горизонталями, 

трассировки канала по заданному направлению, составляет 

проект строительства горизонтальной площадки, вычисля-

ет объемы работ при вертикальной планировке с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий) с 

единичными существенными ошибками. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-

граммного учебного материала (описывает системы коор-

динат, ориентирование линий, топографические карты и 

планы, излагает методику измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий на местности, оценки 

точности геодезических измерений; описывает содержание 

работ, порядок их проведения, камеральные работы при 

проведении теодолитной съемки, приборы, применяемые 

при геометрическом нивелировании, полевые и камераль-

ные работы при инженерно-техническом нивелировании 

трасс, геодезические сети высотного обоснования и ниве-

лирование поверхности по квадратам, специальные геоде-

зические работы при мелиорациях; излагает правила под-

готовки приборов к работе, методику выполнения полевых 

и камеральных работ) с объяснением структурных связей и 

отношений с несущественными** ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-

му (выполняет построение линий в заданном масштабе, 

определяет длину линий по планам разных масштабов; рас-

считывает азимуты, дирекционные углы и румбы линий, 

измеряет магнитный азимут буссолью; определяет на карте 

основные элементы ситуации, прямоугольные координаты 

точек, высоты горизонталей, уклоны линий, углы наклона; 

приводит теодолит в рабочее положение, выполняет его 

поверки и юстировки, снимает отсчеты; измеряет горизон-

тальный угол, угол наклона; проводит вешение и измере-

ние длины линий мерной лентой, измеряет угол наклона, 

вычисляет горизонтальные проложения, выполняет изме-

рение длины линий нитяным оптическим дальномером и 

светодальномером; обрабатывает материалы теодолитной 

съемки с применением информационно-коммуникационных тех-
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нологий, наносит на план по координатам опорные точки теодо-

литного хода с контролем, ситуацию, оформляет план тео-

долитной съемки; определяет площадь участка аналитиче-

ским и графическим способами, площадь фигур планимет-

ром и палеткой; приводит нивелир в рабочее положение, 

выполняет необходимые работы при инженерно-

техническом нивелировании трасс, вычислительную обра-

ботку в журнале технического нивелирования трассы, по-

строение ее продольного и поперечного профиля, проекти-

рование осушительного канала по профилю, обработку ре-

зультатов нивелирования поверхности участка по квадра-

там и составление топографического плана; выполняет та-

хеометрическую съемку и составляет план по ее результа-

там; выполняет камеральное дешифрирование аэросним-

ков; составляет продольный и поперечный профили канала, 

рассчитывает геодезические данные для разбивки земляной 

плотины по плану с горизонталями, трассировки канала по 

заданному направлению, составляет проект строительства 

горизонтальной площадки, вычисляет объемы работ при 

вертикальной планировке с применением информационно-

коммуникационных технологий) с несущественными 

ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической 

и справочной литературой под руководством преподавате-

ля 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего 

программного учебного материала (описывает системы ко-

ординат, ориентирование линий, топографические карты и 

планы, излагает методику измерения горизонтальных и 

вертикальных углов, длин линий на местности, оценки 

точности геодезических измерений; описывает содержание 

работ, порядок их проведения, камеральные работы при 

проведении теодолитной съемки, приборы, применяемые 

при геометрическом нивелировании, полевые и камераль-

ные работы при инженерно-техническом нивелировании 

трасс, геодезические сети высотного обоснования и ниве-

лирование поверхности по квадратам, специальные геоде-

зические работы при мелиорациях; излагает правила под-
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готовки приборов к работе, методику выполнения полевых 

и камеральных работ) с выявлением и обоснованием зако-

номерных связей, приведением примеров из практики с не-

существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгорит-

му, на основе предписаний (выполняет построение линий в 

заданном масштабе, определяет длину линий по планам 

разных масштабов; рассчитывает азимуты, дирекционные 

углы и румбы линий, измеряет магнитный азимут буссо-

лью; определяет на карте основные элементы ситуации, 

прямоугольные координаты точек, высоты горизонталей, 

уклоны линий, углы наклона; приводит теодолит в рабочее 

положение, выполняет его поверки и юстировки, снимает 

отсчеты; измеряет горизонтальный угол, угол наклона; 

проводит вешение и измерение длины линий мерной лен-

той, измеряет угол наклона, вычисляет горизонтальные 

проложения, выполняет измерение длины линий нитяным 

оптическим дальномером и светодальномером; обрабаты-

вает материалы теодолитной съемки с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий, наносит на 

план по координатам опорные точки теодолитного хода с 

контролем, ситуацию, оформляет план теодолитной съем-

ки; определяет площадь участка аналитическим и графиче-

ским способами, площадь фигур планиметром и палеткой; 

приводит нивелир в рабочее положение, выполняет необ-

ходимые работы при инженерно-техническом нивелирова-

нии трасс, вычислительную обработку в журнале техниче-

ского нивелирования трассы, построение ее продольного и 

поперечного профиля, проектирование осушительного ка-

нала по профилю, обработку результатов нивелирования 

поверхности участка по квадратам и составление топогра-

фического плана; выполняет тахеометрическую съемку и 

составляет план по ее результатам; выполняет камеральное 

дешифрирование аэроснимков; составляет продольный и 

поперечный профили канала, рассчитывает геодезические 

данные для разбивки земляной плотины по плану с гори-

зонталями, трассировки канала по заданному направлению, 

составляет проект строительства горизонтальной площад-
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ки, вычисляет объемы работ при вертикальной планировке 

с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоя-

тельной работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведе-

ние всего программного учебного материала (описывает 

системы координат, ориентирование линий, топографиче-

ские карты и планы, излагает методику измерения горизон-

тальных и вертикальных углов, длин линий на местности, 

оценки точности геодезических измерений; описывает со-

держание работ, порядок их проведения, камеральные ра-

боты при проведении теодолитной съемки, приборы, при-

меняемые при геометрическом нивелировании, полевые и 

камеральные работы при инженерно-техническом нивели-

ровании трасс, геодезические сети высотного обоснования 

и нивелирование поверхности по квадратам, специальные 

геодезические работы при мелиорациях; излагает правила 

подготовки приборов к работе, методику выполнения по-

левых и камеральных работ) с выявлением, обоснованием и 

доказательством причинно-следственных связей и форму-

лированием выводов с единичными несущественными 

ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности (выполняет по-

строение линий в заданном масштабе, определяет длину 

линий по планам разных масштабов; рассчитывает азиму-

ты, дирекционные углы и румбы линий, измеряет магнит-

ный азимут буссолью; определяет на карте основные эле-

менты ситуации, прямоугольные координаты точек, высо-

ты горизонталей, уклоны линий, углы наклона; приводит 

теодолит в рабочее положение, выполняет его поверки и 

юстировки, снимает отсчеты; измеряет горизонтальный 

угол, угол наклона; проводит вешение и измерение длины 

линий мерной лентой, измеряет угол наклона, вычисляет 

горизонтальные проложения, выполняет измерение длины 

линий нитяным оптическим дальномером и светодально-
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мером; обрабатывает материалы теодолитной съемки с 

применением информационно-коммуникационных техно-

логий, наносит на план по координатам опорные точки 

теодолитного хода с контролем, ситуацию, оформляет план 

теодолитной съемки; определяет площадь участка анали-

тическим и графическим способами, площадь фигур пла-

ниметром и палеткой; приводит нивелир в рабочее поло-

жение, выполняет необходимые работы при инженерно-

техническом нивелировании трасс, вычислительную обра-

ботку в журнале технического нивелирования трассы, по-

строение ее продольного и поперечного профиля, проекти-

рование осушительного канала по профилю, обработку ре-

зультатов нивелирования поверхности участка по квадра-

там и составление топографического плана; выполняет та-

хеометрическую съемку и составляет план по ее результа-

там; выполняет камеральное дешифрирование аэросним-

ков; составляет продольный и поперечный профили канала, 

рассчитывает геодезические данные для разбивки земляной 

плотины по плану с горизонталями, трассировки канала по 

заданному направлению, составляет проект строительства 

горизонтальной площадки, вычисляет объемы работ при 

вертикальной планировке с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе при-

емов и методов при решении поставленной задачи) с еди-

ничными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-

произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение 

объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 

доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов); описывает системы координат, 

ориентирование линий, топографические карты и планы, 

излагает методику измерения горизонтальных и вертикаль-



 

 

 

36 

1 2 

ных углов, длин линий на местности, оценки точности гео-

дезических измерений; описывает содержание работ, поря-

док их проведения, камеральные работы при проведении 

теодолитной съемки, приборы, применяемые при геомет-

рическом нивелировании, полевые и камеральные работы 

при инженерно-техническом нивелировании трасс, геоде-

зические сети высотного обоснования и нивелирование по-

верхности по квадратам, специальные геодезические рабо-

ты при мелиорациях; излагает правила подготовки прибо-

ров к работе, методику выполнения полевых и камераль-

ных работ. Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий 

любой сложности, соответствующих программным требо-

ваниям (выполняет построение линий в заданном масшта-

бе, определяет длину линий по планам разных масштабов; 

рассчитывает азимуты, дирекционные углы и румбы ли-

ний, измеряет магнитный азимут буссолью; определяет на 

карте основные элементы ситуации, прямоугольные коор-

динаты точек, высоты горизонталей, уклоны линий, углы 

наклона; приводит теодолит в рабочее положение, выпол-

няет его поверки и юстировки, снимает отсчеты; измеряет 

горизонтальный угол, угол наклона; проводит вешение и 

измерение длины линий мерной лентой, измеряет угол 

наклона, вычисляет горизонтальные проложения, выполня-

ет измерение длины линий нитяным оптическим дальноме-

ром и светодальномером; обрабатывает материалы теодолитной 

съемки с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий, наносит на план по координатам опорные точки 

теодолитного хода с контролем, ситуацию, оформляет план 

теодолитной съемки; определяет площадь участка анали-

тическим и графическим способами, площадь фигур пла-

ниметром и палеткой; приводит нивелир в рабочее поло-

жение, выполняет необходимые работы при инженерно-

техническом нивелировании трасс, вычислительную обра-

ботку в журнале технического нивелирования трассы, по-

строение ее продольного и поперечного профиля, проекти-

рование осушительного канала по профилю, обработку ре-

зультатов нивелирования поверхности участка по квадра-
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там и составление топографического плана; выполняет та-

хеометрическую съемку и составляет план по ее результа-

там; выполняет камеральное дешифрирование аэросним-

ков; составляет продольный и поперечный профили канала, 

рассчитывает геодезические данные для разбивки земляной 

плотины по плану с горизонталями, трассировки канала по 

заданному направлению, составляет проект строительства 

горизонтальной площадки, вычисляет объемы работ при 

вертикальной планировке с применением информационно-

коммуникационных технологий) с наличием единичных 

несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в 

частично измененной ситуации (умение трактовать про-

блему, вопрос, делать логические умозаключения на основе 

анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдвигать 

предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на 

основе правил и предписаний, так и путем поиска новых 

знаний, способов решения задач, наличие действий и опе-

раций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий про-

блемного характера, поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным ма-

териалом различной степени сложности (описывает систе-

мы координат, ориентирование линий, топографические 

карты и планы, излагает методику измерения горизонталь-

ных и вертикальных углов, длин линий на местности, 

оценки точности геодезических измерений; описывает со-

держание работ, порядок их проведения, камеральные ра-

боты при проведении теодолитной съемки, приборы, при-

меняемые при геометрическом нивелировании, полевые и 
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камеральные работы при инженерно-техническом нивели-

ровании трасс, геодезические сети высотного обоснования 

и нивелирование поверхности по квадратам, специальные 

геодезические работы при мелиорациях; излагает правила 

подготовки приборов к работе, методику выполнения по-

левых и камеральных работ). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознан-

ное и оперативное трансформирование полученных знаний 

при решении проблем в незнакомых ситуациях, демон-

страция рациональных способов решения задач, выполне-

ние творческих работ и заданий исследовательского харак-

тера (выполняет построение линий в заданном масштабе, 

определяет длину линий по планам разных масштабов; рас-

считывает азимуты, дирекционные углы и румбы линий, 

измеряет магнитный азимут буссолью; определяет на карте 

основные элементы ситуации, прямоугольные координаты 

точек, высоты горизонталей, уклоны линий, углы наклона; 

приводит теодолит в рабочее положение, выполняет его 

поверки и юстировки, снимает отсчеты; измеряет горизон-

тальный угол, угол наклона; проводит вешение и измере-

ние длины линий мерной лентой, измеряет угол наклона, 

вычисляет горизонтальные проложения, выполняет измере-

ние длины линий нитяным оптическим дальномером и светодаль-

номером; обрабатывает материалы теодолитной съемки с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий, нано-

сит на план по координатам опорные точки теодолитного 

хода с контролем, ситуацию, оформляет план теодолитной 

съемки; определяет площадь участка аналитическим и гра-

фическим способами, площадь фигур планиметром и па-

леткой; приводит нивелир в рабочее положение, выполняет 

необходимые работы при инженерно-техническом нивели-

ровании трасс, вычислительную обработку в журнале тех-

нического нивелирования трассы, построение ее продоль-

ного и поперечного профиля, проектирование осушитель-

ного канала по профилю, обработку результатов нивелиро-

вания поверхности участка по квадратам и составление то-

пографического плана; выполняет тахеометрическую 

съемку и составляет план по ее результатам; выполняет ка-
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меральное дешифрирование аэроснимков; составляет про-

дольный и поперечный профили канала, рассчитывает гео-

дезические данные для разбивки земляной плотины по 

плану с горизонталями, трассировки канала по заданному 

направлению, составляет проект строительства горизон-

тальной площадки, вычисляет объемы работ при верти-

кальной планировке с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы 

с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

 

К категории существенных ошибок* следует отнести ошибки, 

свидетельствующие о том, что учащийся не усвоил основной про-

граммный учебный материал, не умеет им оперировать и применять 

его в ходе решения задач по выполнению геодезических работ, про-

водимых при строительстве и эксплуатации мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений. 

Существенными считаются следующие ошибки: неправильное 

размещение осей координат; незнание правил отсчитывания углов, 

ориентирования линий, свойств горизонталей, названий и назначения 

основных частей теодолита и последовательности работ по измере-

нию горизонтальных и вертикальных углов, длин линий мерной лен-

той и превышений нивелиром, последовательности выполнения по-

левых и камеральных работ при нивелировании поверхности по квад-

ратам, ситуационной, мензульной и тахеометрической съемках, аэро-

фотосъемке, инженерно-техническом нивелировании трасс, порядка 

разбивки земляной плотины по плану с горизонталями, трассировки 

канала по заданному направлению, составления проекта строитель-

ства горизонтальной площадки. 

К категории несущественных ошибок** следует отнести ошиб-

ки, связанные с неполнотой ответа, незначительные упущения в опи-

сании порядка выполнения практических действий, неточности, не 

искажающие сущности основных понятий и терминов, арифметиче-

ские ошибки при соблюдении методики расчета, недостаточно акку-

ратное оформление результатов. 

Несущественными считаются следующие ошибки: неточные 

названия или отсутствие отдельных элементов при изложении правил 
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отсчитывания углов, ориентирования линий, свойств горизонталей, 

названий и назначения основных частей теодолита и последователь-

ности работ по измерению горизонтальных и вертикальных углов, 

длин линий мерной лентой и превышений нивелиром, последова-

тельности выполнения полевых и камеральных работ при нивелиро-

вании поверхности по квадратам, ситуационной, мензульной и та-

хеометрической съемках, аэрофотосъемке, инженерно-техническом 

нивелировании трасс, порядка разбивки земляной плотины по плану с 

горизонталями, трассировки канала по заданному направлению, со-

ставлению проекта строительства горизонтальной площадки. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Технические средства обучения 
 

1. Компьютер* 

2. Мультимедийный проектор* 

3. Интерактивная доска* 

4. Графопроектор 

 

Электронные средства обучения 
 

1. Компьютерные тесты 

2. Педагогические Интернет-ресурсы 

по учебной дисциплине «Геодезия» 

3. Электронные пособия 

4. Электронные учебники, учебные по-

собия, справочные издания 

 

Аудиовизуальные средства обучения 
 

1. Учебные аудио- и видеозаписи 

2. Транспаранты 

 

Изобразительные наглядные пособия 

 

1. Плакаты  

2. Мини-плакаты 

 

Средства обучения для лабораторных  

и практических работ 

 

1. Буссоли БШ-1 

2. Вехи 

3. Геодезические транспортиры ТГ-А 

4. Измерители 

5. Курвиметры КУ-А 

 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

 

 

 

комплект 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

 

 

 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

15 

12 

15 

15 

15 
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6. Лазерный указатель уклонов УКЛ-1 

7. Линейки Дробышева или ЛБЛ 

8. Масштабные линейки 

9. Мерные ленты ЛЗ-20 

10. Нивелиры Н-05, Н-1, Н-2 

11. Нивелиры Н-3 

12. Нивелиры Н-3К, Н-3КЛ, 4Н-3КЛ 

13. Нивелиры Н-10, Н-10Л, Н-10КЛ 

14. Планиметр ПП-М 

15. Рейки нивелирные РН-3000, РН-10-

4000С 

16. Стереоскопы 

17. Светодальномер 

18. Теодолиты Т2, Т5, 2Т5К, 3Т5КП 

19. Теодолиты Т15, Т15К 

20. Теодолиты Т30, 2Т30, 2Т30П, 

4Т30П 

21. Штативы нивелирные ШР-120 

22. Штативы теодолитные ШР-160 

23. Экеры 

24. Тахеометр электронный 

25. Мензульный комплект КН 

26. Таблицы для разбивки круговых кривых 

27. Тахеометрические таблицы 

28. Аэрофотоснимки 

29. Учебные топографические карты 

30. Условные знаки топографических 

планов разных масштабов 

 

Оборудование помещения 

 

1. Стол для преподавателя 

2. Столы для учащихся 

3. Стулья 

4. Доска классная 

5. Экран проекционный 

6. Шкафы 

7. Стеллажи 

9. Стенды 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

 

штук 

 

 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

штук 

15 

5 

15 

12 

3 

15 

10 

10 

15 

 

10 

5 

1 

5 

5 

 

10 

5 

10 

12 

1 

6 

15 

15 

15 

15 

 

15 

 

 

 

1 

15 

31 

1 

1 

3 

3 

3 



 

 

 

43 

Средства пожаротушения,  

индивидуальной защиты 

 

1. Огнетушитель 

2. Аптечка 

 

 

 

штук 

штук 

 

 

 

1 

1 
* При отсутствии использовать специализированную аудиторию техни-

ческих средств обучения. 
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