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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является получение студентами   

теоретических   знаний   о   роли  и    содержании проектирования геодезических работ. 

Целями освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков  

проектирования и проведения инженерно-геодезических  работ при строительстве зданий 

и  сооружения. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

правильного выбора методов проектирования  геодезических работ при строительстве 

различных видов сооружений,  адекватно отражающих основные характеристики условий 

строительства, а также применять полученные знания для организации и управления 

соответствующими производственными процессами при  проведении проектных и 

инженерно-геодезических работ. 

В курсе излагаются основные требования к проектным и инженерно-геодезическим 

работам  при строительстве.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проектирование геодезических работ»  относится к вариативной части 

профессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО  по 

специальности 21.05.01 «Прикладная геодезия». 

Для изучения курса требуется знание предмета «Геодезии», «Инженерно-

геодезические изыскания», «Прикладная геодезия», «Автоматизированные методы 

инженерно-геодезических работ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов, к проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли (ПК-2);  

 готовностью получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации (ПК-6); 

 способностью к разработке технологий инженерно-геодезических работ при 

инженерно-технических изысканиях для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений (ПК-10); 

 готовностью к разработке планов, установлению порядка, организации и 

управлению инженерно-геодезическими работами в полевых и камеральных 

условиях (ПК-14); 

 способностью осуществлять технический контроль и управление качеством 

геодезической продукции (ПК-16); 

 готовностью к планированию и осуществлению организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию технологий инженерно-геодезических работ 

(ПК-17); 
профессионально-специализированными компетенциями (ПСК),  

 способность к разработке проектов производства геодезических работ (ППГР) и их 

реализации (ПСК-1.1). 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:  

Знать 
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 способы получения и обработки инженерно-геодезической информации об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации; 

 способы и методы проектирования при строительстве  инженерных сооружений; 

Уметь 

 осуществлять  организацию и управление инженерно-геодезическими работами в 

полевых и камеральных условиях; 

 выполнять специализированные инженерно-геодезические работы при изысканиях, 

проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных объектов; 

 выполнять вертикальную планировку территории и способы выноса проекта в 

натуру 

Владеть 

 навыками разработки  проектно-технической документации в области геодезии и 

дистанционного зондирования, а также проектов производства геодезических работ. 

 технологией инженерно-геодезических работ при инженерно-технических 

изысканиях для проектирования, строительства и монтажа инженерных сооружений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

9 10 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,4 51/1,4 16/0,4 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 8/0,2 17/0,4 8/0,2 

Практические занятия  34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 93/2,5 128/3,4 93/2,5 128/3,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 21/0,6 56/1,5 21/0,6 56/1,5 

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 10/0,2  10/0,2  

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 26/0,7 36/1,0 26/0,7 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Подготовка к экзамену т  т  

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. Основы проектирования  2  4 6 

2. 
Методы и приемы 

проектирования  
2  6 8 

3. 

Проектирование и 

построение спутниковых 

геодезических сетей 

2  4 6 

4. 
Перенесение проектов в 

натуру. 
2  4 6 

5. 

Геодезические работы  

на разных стадиях 

проектирования 

различных 

гидротехнических 

сооружений. 

2  4 6 

6. 

Геодезические работы 

для проектирования 

водохранилищ 

2  4 6 

7. 

Геодезические работы 

для проектирования и 

строительстве каналов. 

2  4 6 

8. 

Проектирование схем 

геодезического 

контроля. 

3  4 9 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

Раз 

дел 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

 

1 Основы 

проектирования  

Способы перенесения на местность проектного значения угла и   

длин линий.  Вынесение на местность точки по ее проектной 

отметке  и линии заданного уклона. Способы проектирования 

вертикальной планировки. Перенесение проекта вертикальной 

планировки на местность. Расчет и перенос красной линии 

застройки на местность. 

2 Методы и приемы 

проектирования  

Способы и правила  составления технических проектов. 

Способы и правила составления технических проектов. 

Проектирование графическим способом. Проектирование 

механическим способом. Приемы проектирования участков 

аналитическим способом. Возможности упрощения 

вычислительных работ при составлении проектов. 

3 Проектирование и 

построение 

спутниковых 

геодезических 

сетей 

Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети. 

Геодезическое спутниковое оборудование и 

полевые работы. 

4 Перенесение Сущность и способы перенесения проектов в натуру. 
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проектов в натуру. Подготовка к перенесению проекта в натуру. Организация 

работы по перенесению проекта в натуру. Перенесение проекта 

в натуру методом промеров. Особенности  перенесения проекта 

в натуру  по материалам аэрофотосъемки.  

5 Геодезические 

работы  на разных 

стадиях 

проектирования 

различных 

гидротехнических 

сооружений. 

Общие сведения. Основные понятия о гидротехнических 

сооружениях. Стадии проектирования гидротехнических 

сооружений.  

6 Геодезические 

работы для 

проектирования 

водохранилищ 

Типы и элементы водохранилищ. Топографические карты для 

проектирования водохранилищ. 

7 Геодезические 

работы для 

проектирования и 

строительстве 

каналов. 

Стадии проектирования  магистральных каналов и состав 

топографо-геодезических работ. Плановое геодезическое 

обоснование трассы канала. Технические основы создания 

высотного геодезического обоснования по трассе канала. 

Влияние ошибок в определении поперечного сечения канала на 

точность подсчета объема земляных работ. 

8 Проектирование 

схем 

геодезическогоконт

роля. 

Проектирование схем геодезического контроля общих  осадок 

основных сооружений и оборудования. 

 Проектирование схем геодезического контроля кренов 

сооружений. Проектирование схем геодезического контроля 

геометрических параметров. Разработка методики 

геодезических измерений при контроле геометрических 

параметров  объектов. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1 Основы проектирования  Способы проектирования вертикальной планировки. 

Перенесение проекта вертикальной планировки на 

местность. 

2 Методы и приемы 

проектирования  

Проектирование механическим, графическим 

аналитическим способами. 

3 Проектирование и 

построение спутниковых 

геодезических сетей 

Обзор геодезического спутникового оборудования. 

4 Перенесение проектов в 

натуру. 

Подготовка геодезических данных для перенесения  в 

натуру проектного теодолитного хода. 
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5 Геодезические работы  

на разных стадиях 

проектирования 

различных 

гидротехнических 

сооружений. 

Виды гидротехнических сооружений и этапы 

проектирования. 

6 Геодезические работы 

для проектирования 

водохранилищ 

Проектирование водохранилищ по топографическим 

картам и планам. 

7 Геодезические работы 

для проектирования и 

строительстве каналов. 

Основы создания высотного геодезического обоснования 

по трассе канала. Составление продольного профиля 

трассы канала. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы рефератов  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Темы рефератов 

1.  Нивелирование как основа исходных данных при проектировании 

гидротехнических сооружений. 

2.  Геодезические  работы при водно-транспортных изысканиях. 

3.  Геодезические работы на площадке гидроузла. 

4.  Геодезические наблюдения за деформациями гидротехнических сооружений 

5.  Приемы и точность вычисления площадей  контуров. 

6.  Методы и приемы проектирования при землеустройстве  

7.  Методы и приемы перенесения проектов в натуру. 

8.  Проектирование вертикальной планировки горизонтальной площадки с 

соблюдением баланса земляных работ. 

9.  Проектирование наклонной  площадки с соблюдением баланса земляных работ. 

10.  Геодезические  работы  при монтаже наземной части зданий и сооружений. 

11.  Передача отметок на дно котлована  и монтажные горизонты зданий и 

сооружений 

12.  Проектирование схем геодезического контроля. 

13.  Проектирование и построение спутниковых геодезических сетей 

 

7. Оценочные средства 

7.2 Оценочные средства для контроля успеваемости 

Вопросы к 1-й рубежной  аттестации 

1. Способы перенесения на местность проектного значения угла и длин линий.   

2. Вынесение на местность точки по ее проектной отметке  и линии заданного 

уклона.  

3. Способы проектирования вертикальной планировки.  

4. Перенесение проекта вертикальной планировки на местность.  

5. Расчет и перенос красной линии застройки на местность. 

6. Способы и правила  составления технических проектов.  

7. Способы проектирования. 

8. Возможности упрощения вычислительных работ при составлении проектов. 
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9. Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети. 

10. Геодезическое спутниковое оборудование и полевые работы. 

11. Сущность и способы перенесения проектов в натуру. 

12. Подготовка к перенесению проекта в натуру.  

13. Организация работ по перенесению проекта в натуру.  

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

Билет №1 

к  1-ой  руб. аттестации по дисциплине «Проектирование геодезических работ»,  для 

студ. Специальности 21.05.01 - «Прикладная геодезия» 

1. Перенесение проекта вертикальной планировки на местность.  

2. Расчет и перенос красной линии застройки на местность. 

3. Способы и правила  составления технических проектов.  

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

Вопросы ко 2-й рубежной аттестации 

1. Перенесение проекта в натуру методом промеров. 

2. Особенности  перенесения проекта в натуру  по материалам аэрофотосъемки. 

3. Типы и элементы водохранилищ.  

4. Топографические карты для проектирования водохранилищ. 

5. Стадии проектирования  магистральных каналов и состав топографо-

геодезических работ.  

6. Плановое геодезическое обоснование трассы канала.  

7. Технические основы создания высотного геодезического обоснования по трассе 

канала.  

8. Влияние ошибок в определении поперечного сечения канала на точность 

подсчета объема земляных работ. 

9. Проектирование схем геодезического контроля общих  осадок основных 

сооружений и оборудования. 

10. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений.  

11. Проектирование схем геодезического контроля геометрических параметров. 

12. Разработка методики геодезических измерений при контроле геометрических 

параметров  объектов. 

 

Образец билета ко2-й рубежной аттестации 

Билет №1 

ко2-ой  руб. аттестации по дисциплине «Проектирование геодезических работ»,  для 

студ. Специальности 21.05.01 - «Прикладная геодезия» 

1. Перенесение проекта в натуру методом промеров. 

2. Возможности упрощения вычислительных работ при составлении проектов. 

3. Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети. 

Зав. каф. «ГЗК»      ___________________          И.Г. Гайрабеков 

 

7.3 Вопросы к зачету  по дисциплине «Проектирование геодезических работ» 

 

1. Способы перенесения на местность проектного значения угла и длин линий.   

2. Вынесение на местность точки по ее проектной отметке  и линии заданного 

уклона.  

3. Способы проектирования вертикальной планировки.  

4. Перенесение проекта вертикальной планировки на местность.  

5. Расчет и перенос красной линии застройки на местность. 
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6. Способы и правила  составления технических проектов.  

7. Способы проектирования. 

8. Возможности упрощения вычислительных работ при составлении проектов. 

9. Закрепление пунктов спутниковой геодезической сети. 

10. Геодезическое спутниковое оборудование иполевые работы. 

11. Сущность и способы перенесения проектов в натуру. 

12. Подготовка к перенесению проекта в натуру.  

13. Организация работ по перенесению проекта в натуру.  

14. Перенесение проекта в натуру методом промеров. 

15. Особенности  перенесения проекта в натуру  по материалам аэрофотосъемки. 

16. Типы и элементы водохранилищ.  

17. Топографические карты для проектирования водохранилищ. 

18. Стадии проектирования  магистральных каналов и состав топографо-

геодезических работ.  

19. Плановое геодезическое обоснование трассы канала.  

20. Технические основы создания высотного геодезического обоснования по трассе 

канала.  

21. Влияние ошибок в определении поперечного сечения канала на точность 

подсчета объема земляных работ. 

22. Проектирование схем геодезического контроля общих  осадок основных 

сооружений и оборудования. 

23. Проектирование схем геодезического контроля кренов сооружений.  

24. Проектирование схем геодезического контроля геометрических параметров. 

25. Разработка методики геодезических измерений при контроле геометрических 

параметров  объектов. 

 
Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:     «Проектирование геодезических  работ»   

ИСАиД: специальность 21.05.01 - «Прикладная геодезия» семестр_9_ 

1. Подготовка к перенесению проекта в натуру.  

2. Организация работ по перенесению проекта в натуру.  

3. Перенесение проекта в натуру методом промеров. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 20г. Зав. кафедрой ______________________________ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Инженерно-геодезические изыскания в строительстве и проектировании 

[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 387 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30254.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ванеева М.В. Электронные геодезические приборы для землеустроительных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ванеева М.В., Макаренко С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 

Университет им. Императора Петра Первого, 2017.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72791.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Шеховцов Г.А. Современные геодезические методы определения деформаций 

инженерных сооружений [Электронный ресурс]: монография/ Шеховцов Г.А., 

Шеховцова Р.П.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 256 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54968.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Беликов А.Б. Математическая обработка результатов геодезических измерений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликов А.Б., Симонян В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30431.— ЭБС 

«IPRbooks»,  

5. Кузнецов О.Ф. Способы отыскания ошибок геодезических измерений [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению учебно-исследовательской работы 

студентов/ Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 19 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21673.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Жарников В.Б.,Дьяков Б.Н.  Геодезическое обеспечение эксплуатации 

промышленных предприятий. М.: Недра , 1992.-160с. 

2. Глотов Г.Ф. Курс инженерной геодезии. Геодезические работы при 

проектировании и строительстве гидротехнических сооружений. М.: 

«Недра»,1992-168с. 

3. Методические указания к выполнению курсового проекта  «Составление  

продольного и поперечного профилей трассы канала»,  М.А. Ялмаева Грозный 

2015 - 22с 

4. «Инженерная геодезия»,  Клюшин   Е.   Б.,   КиселевМ.   И.,   Михелев   Д.   Ш.,   

Фельдман В.А.- М.:  Высш. шк., 2001.- 464с. 

 

в) программное обеспечение: CredoDat; AutoCad; MapInfo. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.geodesy-ng.gcras.ru, www.geodesist.ru, www.geostart.ru. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудование учебного кабинета: 

 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- стенды по дисциплине; 

- геодезические инструменты и приспособления. 

 

Технические средства обучения: 

 

- Компьютерный класс, орг. техника, (все – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Для выполнения расчетно-графических и лабораторных работ используется 

программа "Сгеdо" и т.п. 

 

 

 

Перечень геодезических инструментов и приспособлений 
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№

п\п

Наименование Марка

1.  Персональный компьютер LG 520Si

2.  Тахеометр Stonex

3.  Лазерный принтер НPLaser Jet 1100

4.  Тахеометр ТЕО 5

5.  Теодолит 3Т5КП

6.  Электронный теодолит  YECA TEO-20

7.  Нивелир с уровнем  НВ-1

8.  Нивелир с уровнем НТ-10

9.  Нивелир с компенсатором АТ-20D

10.  Нивелир с компенсатором АТ-24D

11.  Нивелир с компенсатором С330

12.  Лазерный нивелир 2D PLUS

13.  Приборы фотограмметрии 3Н5Л

14.  Лазерный дальномер DISTO classik

15.  Рейки двухсторонние для технического

нивелирования, трехметровые для

нивелиров с  прямым изображением

РН 3000П

16.  Рейки односторонние, четырехметровые -

17.  Башмаки для нивелирования -

18.  Рулетки в закрытом корпусе -

19.  Рулетки в открытом корпусе -

20.  Комплект шпилек -

21.  Геодезические транспортиры -

22.  Чертежные линейки -

23.  Металлические угольники под штативы -

24.  Штативы  ШН-160

25.  Штативы  ШР-140

            



 


