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ВВЕДЕНИЕ

Специфика  условий  и  факторов,  влияющих  на  решение 

градостроительных  проблем  на  современном  этапе,  определяет  уровень 

требований к специалистам- дизайнерам архитектурной среды. 

Дизайнер архитектурной среды должен быть специалистом широкого 

профиля.  Ему  требуется  грамотно  использовать  топографо-геодезические 

материалы, знать технологию выполнения типовых разбивочных работ при 

выносе проектов планировки и застройки в натуру, иметь представление о 

вертикальной  планировке  и  ее  методах.  Вопросы  инженерной  подготовки 

территорий тесно связаны с инженерной геодезией.

Данное  пособие  составлено  с  учетом  рекомендаций  учебно-

методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

• рабочая программа дисциплины

• учебно-методические материалы по дисциплине

• график самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине

• методические  рекомендации  и  указания  по  проведению  лабораторных 

занятий  (тематика  и  вопросы),  список  рекомендуемой  литературы 

(основной и дополнительной)

• краткий конспект лекций

• фонд  тестовых  и  контрольных заданий для  оценки  качества  знаний по 

дисциплине 

• учебно-методическая карта дисциплины
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1.  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ,  СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

Курс  «Геодезия»  является  дисциплиной  цикла  факультативных 

дисциплин.

Дисциплина рассчитана на один семестр. Программа курса строится на 

принципе от общего к частному. Курс состоит из двух частей: "Общая часть: 

основы  геодезии  и  топографии"  и  "Специальная  часть:  инженерное 

благоустройство  территорий".  Такое  деление  целесообразно  как  с 

методической точки зрения,  так  и  с  практической.  После  изучения  общих 

вопросов  геодезии  студенты  переходят  к  специальным,  непосредственно 

связанным с вопросами инженерного благоустройства территорий.

В ходе изучения курса рассматриваются: 

• топографические тематические карты (планы);

• теоретические  и  практические  основы  современных  методов 

выполнения геодезических съемочных и разбивочных работ;

• способы подготовки геодезических данных для выноса на местность 

плановых и вертикальных элементов проекта строительства;

• виды,  содержание,  масштабы  топографических  карт,   планов, 

материалов аэрофотосъемки.
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс         3 Семестр              6

Лекции ____15_____  (час.)       Зачет           6 семестр

Лабораторные занятия        30      (час.) 
Самостоятельная работа       45 (час.) 
Всего часов      90 

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Целью  преподавания  дисциплины  «Геодезия»  является  системное 

изложение вопросов инженерной подготовки и благоустройства территорий, а 

также общих вопросов геодезии: основных понятий, определений, терминов, 

принципов и способов геодезических измерений в градостроительстве.

Неотъемлемой задачей изучения курса является приобретение навыков 

и  умения  работать  с  геодезическими  приборами.  Кроме  того,  в  процессе 

изучения  дисциплины  студенты  должны  усвоить  вопросы  комплексного 

инженерного  благоустройства  во  взаимосвязи  с  общим  решением 

архитектурно-планировочной композиции города и его застройки. 

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  иметь 

представление:

- о современных геодезических приборах;

- о методике геодезических измерений;

- о геодезических съемках;

- об основах фотограмметрии;

- об инженерно-геодезических работах в строительстве;

Должен приобрести навыки:

-  устройство  и  правила  эксплуатации  геодезических  приборов 

технической точности;
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-  работать  с  картографическими  материалами  (определять  по  ним 

расстояния,  координаты,  площади  высоты,  превышения,  крутизну 

склонов и уклоны линий местности);

- дешифровать крупномасштабные аэрофотоснимки при решении задач 

ландшафтного проектирования;

-  выполнять  крупномасштабные  топографические  съемки  участков 

местности;

- создавать геодезическую разбивочную основу и производить перенос 

на  местность  планово-высотных  элементов  проектируемых 

сооружений;

-  практически  работать  с  геодезическими  и  фотограмметрическими 

приборами.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Курс «Геодезия» является факультативной дисциплиной специальности 

070601 «Дизайн» (специализация «Дизайн среды»). 

        2.2.2.  Наименование  тем,  их  содержание,  объем  в  лекционных 

часах

Наименование темы Количество часов
  1 Предмет и задачи геодезии. Понятие о форме и 

размерах  Земли.  Системы координат и высот. 
Понятие о плане и карте. Задачи, решаемые на 
плане  и  карте.  Определение  площадей  по 
планам и картам.

4

2 Геодезические  приборы  и  работа  с  ними. 
Теодолиты: классификация, типы и устройство. 
Нивелиры:  классификация,  типы,  устройство. 
Геометрическое  нивелирование.  Приборы  для 
линейных измерений.

4

3 Общие сведения и основные понятия о проекте 
планировки  и  застройки.  Дежурный  план 
застройки города. Вынос на местность красных 
линий. Геодезические разбивки и разбивочные 
чертежи.  Геодезическая  подготовка  проекта 
вертикальной планировки. 

4

4 Производство  геодезических  и 3

8



фотограмметрических обмеров. Виды и методы 
обмерных  работ.  Натуральный  метод  обмера. 
Геодезический  метод  обмера.  Понятие  о 
фотограмметрическом   методе  обмера 
архитектурных памятников.

5 ИТОГО 15

2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах
Наименование темы Количество часов

1 Решение задач на плане и карте: определение 
координат  точек,  их  отметок,  определение 
длины линии и ее ориентировки.

4

2 Изменение площадей по картам и планам: с 
помощью  планиметра,  аналитическим 
способом; по палетке.

4

3 Работа  с  теодолитом:  изучение  устройства, 
производство  геометрического 
нивелирования.

4

4 Работа  с  нивелиром:  изучение  устройства, 
производство  геометрического 
нивелирования.

4

5 Обработка  материалов  тахеометрической 
съемки.

8

6 Подготовка  данных  для  выноса  красных 
линий в натуру: решение прямых и обратных 
геодезических  задач,  составление 
разбивочного чертежа и расчет разбивочных 
элементов,  оформление  разбивочного 
чертежа.

6

ИТОГО 30
2.2.4. Самостоятельная работа студентов (45 часов)

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа  студентов  состоит  в 

проработке  лекционного  материала,  подготовке  к  лабораторным  и 

контрольным работам.

В  качестве  самостоятельной  работы  по  дисциплине   «Геодезия» 

студентам предлагается рассмотреть и изучить следующие вопросы:

1. Виды проекций земной поверхности на плоскость, понятие о 

карте и геодезических координатах.

2. Проверки юстировки геодезических приборов.

3. Прямая и обратная геодезические задачи.
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4. Измерение линий на местности.

5. Масштабы.

6. Фотограмметрия.

 2.2.5. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

Текущий контроль за аудиторией и самостоятельной работой студентов 

осуществляется  во  время  проведения  лабораторных  работ  посредством 

устного  опроса  по  изучаемым  разделам  и  проверки  отчетности  по 

лабораторным работам и индивидуальным занятиям в часы консультаций. 

Промежуточный  контроль  предполагает  систематическое  проведение 

контрольных работ.

2.2.6. Зачет

2.2.6.1. Требования к знаниям студентов, предъявляемые на зачете

  Зачет сдается в конце 6 семестра. Форма сдачи - устная. Необходимым 

допуском на зачет является сдача всех лабораторных работ, положительные 

оценки  за  промежуточные  контрольные  работы.  В  предлагаемый  билет 

входят  три  вопроса:  два  теоретических  и  один  практический,  на  которые 

студент должен дать развернутый ответ. 

2.2.6.2. Критерии оценки: 

«Зачтено» -  показать  полное  знание  теории по  данной части  курса, 

продемонстрировать свободную ориентацию в материале, знание понятий и 

терминологии, ответить на дополнительные вопросы. 

"Незачтено" –  не  выполнение  в  полном  объеме  лабораторных  и 

самостоятельных  работ,  не  владение  материалом  по  теоретическому 

разделу курса.

2.6.3. Вопросы к зачету

1. Предмет и задачи геодезии.

2. Понятие о форме и размерах Земли.

3. Системы координат и высот.

4. Понятие о плане и карте.

5. Задачи, решаемые на плане и карте.
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6. Определение площадей по планам и картам. Планиметр.

7. Теодолиты: классификация, типы, устройство, проверки.

8. Способы измерения углов.

9. Нивелиры: классификация, типы, устройство, проверки.

10. Геометрическое нивелирование.

11. Приборы для линейных измерений.

12. Аэрофотосъемочные работы: общие сведения.

13. Элементы фотограмметрии.

14. Производство тахеометрической съемки.

15.  Производство  геодезических  и  фотограмметрических  обмеров:  виды 

обмерных  работ;  определение  параметров  памятников  архитектуры 

геодезическим методом.

16. Геодезические разбивки и разбивочные чертежи.

17.  Подготовка  данных  для  выноса  проекта  планировки  и  застройки  на 

местность.

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1.Перечень обязательной (основной) литературы

1. Кулешов Д.А., Стерльников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей: 

Учебник для вузов. – М.: Недра, 2001. – 256с. 

2. Лабораторный практикум по инженерной геодезии: Учебное пособие 

для вузов/ В.Ф. Лукьянов, В.Е. Новак, Н.Н. Борисов и др. – М.: Недра, 

2002. – 334с.

2.3.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Скогорева  Р.Н.  Геодезия  с  основами  геоинформатики.  Учебное 

пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2000 – 205с.

2.3.3. Перечень наглядных и других пособий:

1. Топографические карты и планы

2. Геодезические  приборы:  теодолиты,  нивелиры,  планиметры, 

стереоскопы

3. Стереопары
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4. Землемерные ленты

5. Нивелирные рейки

3.  ГРАФИК  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Текущий контроль за аудиторной и самостоятельной работой обучаемых 

осуществляется  посредством  устного  опроса  по  изучаемым  разделам  и 

проверки отчетности по лабораторным работам и индивидуальным заданиям. 

Предполагает  систематическое  проведение  контрольных  работ,  которые 

включают в себя задания по всему семестру.
Номер
недели 

Номер 
темы

Самостоятельная работа студентов
Вопросы для самостоятельного изучения Часы Форма 

контроля

4 1 Виды  проекций  земной  поверхности  на  плоскость, 
понятие о карте и геодезических координатах. 

7 Устный 
опрос

6 2 Поверки и юстировки геодезических приборов. 8 Устный 
опрос

8 3 Прямая и обратная геодезические задачи. 7 Контроль
ная 

работа
10 4 Измерение линий на местности. 8 Устный 

опрос
12 5 Масштабы. 7 Устный 

опрос
14 6 Фотограмметрия.  8 Устный 

опрос
ИТОГО: 45

12



4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  И  УКАЗАНИЯ  ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ  ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ  (ТЕМАТИКА  И 

ВОПРОСЫ).  СПИСОК  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

(ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ). 

4.1.  Методические  рекомендации  и  указания  по  проведению 

лабораторных занятий (тематика и вопросы)

При  выполнении  лабораторных  работ  по  данному  курсу  студенты 

должны  ознакомиться  с  современными  геодезическими  приборами,  с 

методикой  геодезических  измерений,  с  видами  геодезических  съемок,  с 

разбивочными  работами,  научиться  анализировать  топографические 

тематические  карты  (планы),дешифровать  крупномасштабные 

аэрофотоснимки при решении задач ландшафтного проектирования.

Лабораторная работа выполняется строго в соответствии с выданным 

преподавателем заданием и вариантом. По окончанию занятия студент обязан 

сдать выполненную работу.

Тема 1. Решение  задач  на  плане и карте.

Понятие плана и карты, номенклатура карт. Масштабы и их точность. 

Ориентирование линий на местности. Свойства горизонталей. Определение 

координат точек, их отметок, определение длины линии  и  ее  ориентировки.

Тема 2. Измерение  площадей  по картам и  планам.

Измерение   площадей   по  картам  и   планам.  Графический  и 

аналитический  способ  определение  площадей.  Определение  площадей 

механическим способом (с помощью планиметра) и по палетке. 

Тема 3. Работа  с  теодолитом.

Работа с теодолитом: изучение устройства, поверки, принципы работы. 

Измерение   горизонтальных  и  вертикальных  углов.  Ведение  угломерного 

журнала. Построение топографического плана.

Тема 4. Работа  с  нивелиром.
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Работа с нивелиром: изучение устройства, поверки, принципы работы. 

Производство   геометрического   нивелирования.  Обработка  материалов 

нивелирования.

Тема 5. Тахеометрическая съемка.

Общие сведения о тахеометрической съёмке. Тахеометр. Электронный 

тахеометр.  Производство  тахеометрической  съёмки.  Обработка  материалов 

тахеометрической съемки.

Тема 6. Подготовка  данных  для  выноса  красных  линий  в  натуру.  

Решение   прямых   и   обратных   геодезических   задач,  составление 

разбивочного   чертежа   и   расчет   разбивочных   элементов,  оформление 

разбивочного  чертежа.

4.2. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Кулешов Д.А., Стерльников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей: 

Учебник для вузов. – М.: Недра, 2001. – 256с. 

2. Лабораторный практикум по инженерной геодезии: Учебное пособие 

для вузов/ В.Ф. Лукьянов, В.Е. Новак, Н.Н. Борисов и др. – М.: Недра, 

2002. – 334с.

4.3. Перечень дополнительной литературы

1. Скогорева Р.Н. Геодезия с основами геоинформатики. Учебное пособие 

для вузов. – М.: Высшая школа, 2000 – 205с.
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5. ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ

Тема 1. Предмет, цели и задачи геодезии. Основы геодезии.

Предмет  и  задачи  геодезии. Понятие  о  форме  и  размерах Земли. 

Системы  координат  и  высот. Понятие  о  плане  и  карте. Рельеф местности 

и его изображение на планах и картах. Задачи, решаемые  на  плане  и  карте. 

Определение площадей  по  планам и  картам.

Тема 2.  Геодезические  приборы и работа  с   ними.  Теодолитная 

съёмка. Геометрическое нивелирование.

Геодезические  приборы и работа  с  ними. Теодолиты: классификация, 

типы, устройство. Способы измерения углов. Общие сведения о теодолитной 

съёмке. Построение топографического плана.

Нивелиры:  классификация,  типы,  устройство.  Общие  сведения  о 

нивелировании.   Приборы  для  линейных  измерений.Геометрическое 

нивелирование,  его  производство  и  обработка  материалов.  Нивелирование 

поверхности.

Тема  3.  Общие   сведения   и   основные   понятия   о   проекте 

планировки  и  застройки.

Общие  сведения  и  основные  понятия  о  проекте  планировки  и 

застройки.  Дежурный   план   застройки   города.  Вынос   на   местность 

красных   линий.  Геодезические   разбивки   и   разбивочные  чертежи. 

Геодезическая  подготовка проекта  вертикальной  планировки.

Тема  4.  Производство   геодезических   и   фотограмметрических 

обмеров.

Производство  геодезических  и  фотограмметрических  обмеров. Виды 

и методы  обмерных работ. Натурный метод  обмера. Геодезический метод 

обмера. Понятие  о  фотограмметрическом методе  обмера  архитектурных 

памятников.
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6. ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Задание 1. Определение высоты сечения горизонталей.

Задача решается, исходя из условия, что поверхность Земли пересекают 

горизонтальными плоскостями через  равные  расстояния  по высоте.  Кроме 

того, горизонтали, кратные 5 (10 или 20) сечениям, подписываются. Сечение 

горизонталей  можно  определить  по  формуле:  hсеч  =  (H100,0-H75,0)/n,  где  n – 

число  сечений.  Определить  высоту  сечений  горизонталей на  плане  с 

горизонталями,  который  предоставляется  студентам  индивидуально  по 

вариантам.

Задание 2. Определение отметок точек.

Решение  этой  задачи  опирается  на  положение  о  том,  что  все  точки, 

лежащие на горизонтали, имеют равные отметки. Например, отметки точек 1 

и 2 равны: H1 = 100,0 м; H2 = 100,0 м; а отметка точки 3 – H3 = 75,0 м.

Определить  отметку  точки  4  на  плане  с  горизонталями,  который 

предоставляется студентам индивидуально по вариантам.

Задание 3. Определение уклона линии.

Уклон линии i – это тангенс угла наклона α линии к горизонту. i = tgα = 

BB/AB.  BB - это превышение точки В над точкой А.  hAB =  HB –  HA, а  AB- 

горизонтальное  проложение  d,  величину  которого  можно  определить  при 

помощи поперечного масштаба.  Уклоны выражаются в тысячных (l).  Знак 

«минус» означает спуск, знак «плюс№ - подъём. Определить уклон линии на 

плане с горизонталями, который предоставляется студентам индивидуально 

по вариантам.

Задание 4. Построение линии заданного уклона.

Эта  задача  является  обратной  задаче  3.  Если  в  задаче  3  определялся 

уклон  по  известным  превышению  между  точками  и  горизонтальному 

приложению,  то  в  этой  задаче  уклон  известен.  Требуется  определить 

горизонтальное  проложение,  соответствующее  этому  уклону.  По  данным 

расчётов построить графики – масштабов заложений и масштабов уклонов.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Номер 
недели

№ 
темы

Вопросы, 
изучаемые
на лекции

Номер
лаборат.

Самостоятельная 
работа студентов

содержание часы

Формы  

контроля

1,3 1 Предмет и задачи геодезии. Понятие 
о форме и размерах Земли. Системы 
координат и высот. Понятие о плане и 
карте.  Задачи,  решаемые на  плане  и 
карте.  Определение  площадей  по 
планам и картам.

1,2 Виды 
проекций 
земной 
поверхности 
на 
плоскость, 
понятие  о 
карте  и 
геодезическ
их 
координатах
. 

7 Устный 
опрос

Поверки  и 
юстировки 
геодезическ
их 
приборов.

8 Устный 
опрос

5,7 2 Геодезические  приборы  и  работа  с 
ними.  Теодолиты:  классификация, 
типы  и  устройство.  Нивелиры: 
классификация,  типы,  устройство. 
Геометрическое  нивелирование. 
Приборы для линейных измерений.

3,4 Прямая  и 
обратная 
геодезическ
ие задачи.

7 Контрол
ьная 

работа

Измерение 
линий  на 
местности.

8 Устный 
опрос

9,11 3 Общие сведения и основные понятия 
о  проекте  планировки  и  застройки. 
Дежурный  план  застройки  города. 
Вынос на местность красных линий. 
Геодезические  разбивки  и 
разбивочные  чертежи.  Геодезическая 
подготовка  проекта  вертикальной 
планировки. 

5 Масштабы. 7 Устный 
опрос

13,14 4 Производство  геодезических  и 
фотограмметрических обмеров. Виды 
и  методы  обмерных  работ. 
Натуральный  метод  обмера. 
Геодезический  метод  обмера. 
Понятие  о  фотограмметрическом 
методе  обмера  архитектурных 
памятников.

6 Фотограмме
трия.  

8 Устный 
опрос
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