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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина ОП.07 «Геодезия» является а 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей знания для 

получения общих профессиональных навыков и преподается студентам, 

специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство»

Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине «Геодезия» предназначены для 

студентов, обучающихся по специальности 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Геодезия», соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на 

самостоятельное изучение, основную и дополнительную литературу.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Геодезия» 

проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;

- развития познавательных и творческих способностей;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 
самореализации.

Методические указания предназначены для студентов очной формы 

обучения специальности 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство». По учебному плану по дисциплине «Геодезия» на 

самостоятельную работу студентов отводится 59 часов.
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Тематический план

Наименование разделов и тем Количество

часов
Раздел 1. Основы геодезии
Поиск информации о применении геодезии

4

Повторение классификации и назначения топографических карт и планов 
(конспект)
Закрепление и систематизация знаний об элементах ориентирования
(конспект)
Закрепление и систематизация знаний о применении условных знаков 
при составлении топографических карт (перечень)

2

Составление перечня приборов, применяемых для измерения расстояний 
на местности и их описание

2

Раздел 2. Теодолитная съёмка. 29
Приборы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. 2
Производство теодолитной съёмки. 2
Цель и назначение теодолитной съёмки. 2
Приборы для непосредственного измерения линий на местности. 2
Составление схемы ходов. Вычисление горизонтальных углов. 2
Вычисление координат точек теодолитных ходов. 2
Вычисление дирекционных углов. 1
Обработка полевых материалов теодолитной съёмки. 2
Построение топографического плана. 2
Последовательность обработки. Прямая геодезическая задача. 2
Нанесение ситуации на план 2
Составление плана теодолитных ходов и вычисление площадей. 2
Построение плана хода теодолитной съёмки». 2
Способы съёмки ситуации 2
Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ. 2

Раздел 3. Геометрическое нивелирование. 16
Типы и марки нивелиров. Нивелирные рейки. Отсчёты по нивелирным 
рейкам.

2

Поверки нивелиров. Уход за нивелирами и нивелирными рейками. 2
Производство геометрического нивелирования. 2 »
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Обработка материалов нивелирования трассы. Постраничный контроль и 
вычисление высот.

2

Работа и контроль на станции при техническом нивелировании. 2
Определение абсолютных отметок и превышений. 2
Производство геометрического нивелирования трассы железной дороги. 2
Пикетажный журнал и его ведение. 2
Составление плана трассы. Ведомость кривых. 2
Обработка материалов нивелирования поверхности. Составление плана 
нивелируемой поверхности.

2

Раздел 4. Тахеометрическая съёмка 6
Способы съёмки ситуации. 2
Производство тахеометрической съёмки. Порядок работы с теодолитом- 
тахеометром на станции.

2

Обработка полевых материалов тахеометрической съёмки. 2

Содержание самостоятельных работ

Самостоятельная работа №1

Цель: Выработка умений и навыков по составлению сообщений на заданную 
тему, подборка необходимой литературы и выбор нужной информации из 
интернет-ресурсов, раскрытие темы вопроса.

Форма работы: составление сообщения по теме.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Предмет и задачи геодезии в народном хозяйстве и обороне страны.
Научное и практическое значение геодезии. Краткие исторические сведения 
о развитии геодезии.

Самостоятельная работа №2

Цель: Повторение изученного материала. Закрепление и систематизация 
знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, включая перечень, 
схематическое изображение и описание перечисленных элементов.

6



Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

1. Географические карты. Различие по назначению (специализации), 
размерам изображаемой территории, по способу использования, по масштабу 
и т.д. Использование различных видов карт.
2. Понятие об ориентировании линий. Истинный азимут. Прямой и 
обратный азимуты. Сближение меридианов. Дирекционный угол. Румбы. 
Связь между истинным азимутом и дирекционным углом. Связь между 
румбом и дирекционным углом. Магнитный азимут. Склонение магнитной 
стрелки. Связь между истинным азимутом, магнитным азимутом и 
дирекционным углом.
3. Общие требования к изображению местности на топографических 
картах и планах. Условные знаки и их классификация. Изображение на 
картах населённых пунктов и промышленных объектов, дорожной сети и 
сооружений при них, линии связи и электропередач, гидрографии и 
гидротехнических сооружений, административных границ, ограждений, 
местных предметов, ориентиров, сельскохозяйственных угодий, 
растительного покрова, грунтов, пунктов геодезического обоснования.

Самостоятельная работа №3

Цель: Закрепление и систематизация знаний.

Форма работы: составление перечня и описания приборов.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Способы измерения линий. Приборы для измерения линий. Мерные ленты, 
рулетки, электронные приборы.

Самостоятельная работа №4

Цель: Поиск информации по теме. Чтение дополнительной литературы.

Форма работы: составление сообщения об устройстве и применении 
приборов.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Зрительные трубы, устройство, назначение, ход лучей. Оси, сетка нитей, 
увеличение и поле зрения. Установка зрительной трубы для наблюдения.

Уровни, их виды и назначение. Ось уровня, цена деления, чувствительность.
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Экер, его устройство и применение.

Самостоятельная работа №5

Цель: Применение знаний, формирование умений.

Форма работы'. Решение задач. Выполнение расчётно-графических работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Задача а) Определение неприступного расстояния через реку ( из точки А 
видно точку В).

В треугольниках АВЭ и АВС базисы АО=Ь]=90м., АС=Ь2=100м., а углы 
а] =75°, а2=80°, р!=680, р2 =53°. Найти длину стороны АВ.

Задача 6) Определение неприступного расстояния через лес (видимость между 
точками А и В отсутствует).

В треугольнике АМВ базисы АМ = Ь] =100м., ВМ = Ь2 = 120м., а угол ч» = 65°. 
Вычислить длину стороны АВ и величины углов аир.

2. Решение прямой и обратной геодезической задачи.

8



Т а б л и ц а 12
-......

Четверть

............
Величина

Знаки

Ах Ду

г 0-90“ + 4-

II 90—180° — -г

III 180—270” — —

IV 270-360’ —

а) Прямая геодезическая задача.

Дано:

координаты точки А: хА=2, уА=3;

горизонтальное проложение АВ = О =5;

дирекционный угол направления а =30°.

Найти:

координаты точки В: хв = ?

№ = ?

(приращения координат вычисляются с помощью калькулятора).

б) Обратная геодезическая задача.

Дано:

координаты точки А: *А= 3, уА=4;

координаты точки В: 7-в=7,

Найти:

дирекционный угол направления а =?

горизонтальное проложение АВ = О =?

3. Построение графика заложения.
Найти величину заложения с1 при известной величине уклона линии / = 0,06 и 
превышении к - 2 м.

9



Построить график заложений по углам наклона для углов V - от 1° до 15°.

(на горизонтальной прямой откладывают произвольной величины равные 
отрезки и подписывают величины углов: 1,2,3° и т.д.)

4. Вычисление координат точек.

У2

Дано:

Точка А находится в квадрате, абциссы и ординаты вершин которого равны: 
Х/=2; х2=Я; уг= 5; у?= 11.

Найти:

Координаты точки А: хА иуА
(Расстояния а, а1ъЪ,Ъ1 находим с помощью измерителя и масштабной линейки).

Самостоятельная работа №6

Цель: Поиск информации по теме. Изучение нормативно-технической 
документации.

Форма работы: Чтение дополнительной литературы и научно-технической 
документации. Составление опорного конспекта по изученным материалам.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Назначение и виды нивелирования. Классификация нивелирования по способам 
определения превышений. Сущность геометрического, тригонометрического, 
барометрического и гидростатического способов. Методика нивелирования IV 
класса и основные технические допуски.
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Самостоятельная работа №7

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка творческих работ.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

1) Современное представление о вселенной. Астрономическая рефракция.
2) Суточное движение и кульминация светил. Звёздные сутки и звёздное 
время.

Самостоятельная работа №8

Цель: Применение знаний, полученных при изучении данного раздела.

Форма работы: подготовка презентации.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Назначение топографической съёмки. Классификация топографических съёмок.
Современные методы съёмки при помощи электронных тахеометров .
Достоинства и недостатки тахеометрической съёмки.

Самостоятельная работа №9

Цель: Закрепление и систематизация знаний

Форма работы: составление опорного конспекта, решение задач , составление 
алгоритма решения задач на определение погрешностей .

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

1) Погрешности измерений и причины их возникновения. Классификация 
погрешностей: грубые, систематические и случайные. Свойства случайных 
погрешностей.

2) Задача 1.
При геометрическом нивелировании отметки узловой точки получены из 
шести ходов со средними квадратическими ошибками по каждому ходу, 
приведёнными в таблице.

Определите вероятнейшую отметку узловой точки (Ьо) и её то
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точность тМо.

Таблица

лг»
ХОТЯ Н, М тН1 

мм

10 р=—
тн

е, мм ер, мм V, ММ VР, ММ р’р

1 57,317 + 5,6 0,32 Н? +5,41
+1,50
+0,65

+50,00 
+13,14 
+3,44

92,5 
15,0 
3 2

-0,4
—7,4

—0,13
— 1,11

0,05
8,21

2 310 8,1 0,15 + 10 —12,4 —1,61 19,96
3
4
5
6

305
320
318
308

8,7 
2,0 
3,7 
4,8

0,13
2,50
0,73
0,43

4-8
+20
+18
4-8

1000,0
236,5
27,5

4-2,6 
4-0,6 
—9,4

+6,50
+0,44
—4,04

16,90
0,26

37,98

Задача 2.

Длина рабочей 20-метровой ленты -Г определена на компараторе со средней 
квадратической погрешностью ш{=1 мм. С помощью этой ленты измерено 
расстояние 8=243,86 м.

Найти среднюю квадратическую погрешность измеренной линии, 
вызванную погрешностью компарирования.

Задача 3.

В треугольнике измерены углы а и р со средними квадратическими 
погрешностями та = ±3" и тр = ±4.

Найти среднюю квадратическую погрешность третьего угла у, 
вычисленного как дополнение до 180°.

Задача 4.

Вычислить среднюю квадратическую погрешность горизонтального угла, 
измеренного одним полуприёмом, если средняя квадратическая погрешность 
отсчёта по лимбу шр=0,5.

Задача 5.

Вычислить среднюю квадратическую погрешность дирекционного угла 
конечной линии теодолитного хода аконл если углы поворота измерялись со 
средней квадратической погрешностью 0,5. Значение дирекционного угла 
начальной линии анач. считать безошибочным.

Задача 6.

Вывести формулу допустимой погрешности превышений по ходу в 
нивелировании IV класса, если длина хода Ь км, а средняя квадратическая 
погрешность определения превышения на 1 км хода 10 мм.
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Задача 7.
»

Вычислить среднюю квадратическую погрешность превышения, 
определенного на станции нивелирования IV класса, если средняя 
квадратическая погрешность по рейке 1 мм. (Превышение на станции Ь 
вычисляется как среднее из превышений, полученных по чёрным и красным - 
сторонам реек.)

Задача 8.

Вычислить среднюю квадратическую погрешность определения площади 
прямоугольника со сторонами а=20м, Ь=30м, если точность измерения 
стороны 1 см.

Задача 9.

Вывести формулу средней квадратической погрешности превышения, 
определённого тригонометрическим нивелированием, если средние 
квадратические погрешности измерения угла наклона V и горизонтального 
проложения В известны.

Задача 10.

Коэффициент К нитяного дальномера теодолита с постоянным слагаемым С 
= 0 определён на базисе длиной В =100,00м с погрешностью слагаемым С = 
0 определён на базисе длиной В - 100,00м с погрешностью ш0=1 см.
Дальномерный отсчёт I по рейке 99,0 см определен с погрешностью т{ = 0,3 
см.

Определить среднюю квадратическую погрешность определения 
коэффициента К дальномера.

3) Составление алгоритма решения задач на определение:
а) уклонения от среднего арифметического;
б) средней квадратической погрешности одного измерения, вычисленной по 
уклонениям;
в) уклонения результатов ряда неравноточных измерений ;
г) средней квадратической погрешности единицы веса
д) веса функций измеренных величин.

Самостоятельная работа №10 

Цель: Получение новых знаний.
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Форма работы: Ознакомление с нормативными документами, составление 
краткого содержания.

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Нормативно-техническая документация на производство полевых работ.
Назначение и содержание полевой подготовки аэрофотоснимков. Основные 
принципы составления проекта размещения опознаков. Основные способы 
определения плановых и высотных опознаков.

Самостоятельная работа №11

Цель: Применение полученных знаний.

Форма работы: Подготовка доклада или презентации

Вопросы, рекомендуемые для рассмотрения:

Обновление топографических карт аэрофототопографическим методом. Выбор 
технологии создания оригиналов обновления карт. Способы создания 
оригиналов обновления карт. Особенности обновления топографических карт по 
космическим фотоснимкам.
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Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
1 Геодезия учебник для студентов техникумов и колледжейВолков В.Н.

М.: ИПК «Желдориздат» 2001г.
2 Геодезия иллюстрированное учебное пособие (альбом). Шабалдина Л.А., 
Симонов В.Б.М.: УМК МПС России, 2000г.

Интернет ресурсы:

1 лууууулргЬоокзИор.ги
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и , 

прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных 

способностей, на темп усвоения нового материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной 

ее организации способствует получению студентами более глубоких и 
прочных знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по дидактической 

цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их 

познавательных и творческих способностей, развитию мышления.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором важную 

роль играет саморегуляция обучающихся. Целенаправленное 

проведение взаимоконтроля и самоконтроля не только активизирует 

учение, но и стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и происходит 

подготовка к освоению студентами профессиональных компетенций.
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Рецензия
на методические указания по выполнению самостоятельных работ

по учебной дисциплине ОП.07. Геодезия
для обучающихся специальности 08.02.10

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево 

Наранович Игоря Николаевича

Методические указания по выполнению самостоятельных работ для 
обучающихся 2 курса составлены в соответствии с рабочей программой для 
СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство.

В работе предложены для самостоятельного выполнения задания, 
которые направлены на формирование общих и профессиональных 
компетенций, необходимых для подготовки специалистов, отвечающих 
современным требованиям работодателя.

Содержание и структура методических указаний соответствуют 
конкретным дидактическим целям и задачам, современному уровню и 
тенденциям развития образования.

Типы и виды самостоятельной работы обучающихся определяются 
содержанием ОП.07 Геодезия сочетают в себе достаточный 
образовательный уровень, профессиональную мобильность; способствуют 
выработке у обучающихся собственной стратегии профессиональной 
деятельности.

Обучение студентов по данным указаниям обеспечивает успешное 
овладение профессией техник.

Методические указания составлены для овладения знаниями, 
формирования умений и компетенций, закрепления и систематизации знаний 
в форме, доступной для понимания и усвоения.

Рецензент: Е.В. Громакова, преподаватель 
филиала СамГУПС в г. Ртищево
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ЛИТ СОГЛАОВАНИЯ

Дополнения и изменения к самостоятельным работам на 2018-2019 учебный 

год

Дополнения и изменения к самостоятельным работам по дисциплине ОП.07

Г еодезия

Дополнений и изменений нет

Дополнения и изменения обсуждены на заседании ЦК 08.02.10, 23.02.06

«.3/ » /2/ 20 // г. (протокол № / )

Председатель ЦК /Гундарева Е.В.


