
Министерство образования Нижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Балахнинский технический техникум» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебной дисциплины 

ОП 04 Основы геодезии 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Балахна 
2015 



Согласована цикловой комиссией 

технических дисциплин и специальностей 

Протокол № 

Председатель 

•о f ОТ « /Л 2015 

JI. А. Варыгина 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04 
Основы геодезии разработана на основе ФГОС по 
специальности среднего профессионального 
образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
Зам. д щ ж в ё р з 'ДОучебно-методической работе 

Сивухина 
2015г. 

ЩеПРУ РЛ-М-П 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Разработчик: 

Глебова С. А., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «Балахнинский 

технический техникум» 

Рецензенты: 
Фролова Е.Н.-методист ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 
Чернова Н. Ю., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
педагогический университет» 

2 



Содержание 

стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

3. Условия реализации программы дисциплины 11 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 12 

дисциплины 

3 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04 ОСНОВЫ 
ГЕОДЕЗИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы геодезии является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в части освоения 
соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на 
местности; решать задачи на масштабы; 
решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 
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проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 
геометрического нивелирования; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные понятие и термины, используемые в геодезии; 
назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
- систему плоских прямоугольных координат; 
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

виды геодезических измерений. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
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