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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
 

 
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
Инженерно-геодезические работы являются неотъемлемой частью 

комплекса работ по изысканиям, проектированию и строительству автомо-
бильных дорог. 

Целью преподавания дисциплины "Геодезическое сопровождение 
строительных процессов" является обеспечение теоретической подготовки 
выпускника специальности 270205 "Автомобильные дороги и аэродромы". 

Основной курс "Геодезическое сопровождение строительных про-
цессов" должен обеспечить будущему инженеру основы его геодезической 
подготовки в области получения, обработки и использования геодезиче-
ской информации, как исходной основы принятия и реализации оптималь-
ных решений при практической деятельности инженера дорожного дела. 

1.2. Задачи дисциплины. 
– изучить назначение, принципы и методы использования информа-

ционно-геодезических материалов; 
– изучить методы и средства математической обработки геодезиче-

ской информации; 
– овладеть практическими навыками топографической съемки мест-

ности; 
– овладеть навыками производства геодезических разбивочных ра-

бот. 
 

В результате изучения курса "Геодезическое сопровождение строи-
тельных процессов" студенты должны: 

– овладеть знаниями о способах изображения земной поверхности на 
картах и планах; применяемых в геодезии системах координат; методах и 
приборах геодезических измерений; приемах оценки их точности; геодези-
ческих работах, выполняемых при проведении инженерных мероприятий; 

– уметь решать по топографическим картам инженерные задачи; 
– знать устройства и принципы действия геодезических приборов; 
– уметь производить геодезические измерения и съемки местности, 

обработку их результатов и составление планов и профилей местности; 
выполнять геодезические работы, связанные с изысканиями, проектирова-
нием и строительством автомобильных дорог. 

 
1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

данной дисциплины. 
Данная дисциплина опирается на математику, физику, инженерную 

графику, тесно связана с вычислительной техникой. 
Современные геодезические средства измерений созданы на основе 

новейших достижений физики, точной механики, радиоэлектроники. 
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2.  Дополнения к нормам Госстандарта 2000 г. 

Общие сведения о дорогах, продольный и поперечный профили до-
роги, основные виды геодезических работ при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации сооружений; разбивочные работы, инженерно-
геодезические работы при строительстве автомобильных дорог, исполни-
тельные съемки,  геоинформационные и спутниковые навигационные сис-
темы; мониторинг геометрии сооружений. 

 
3. Содержание дисциплины 

3.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий. 

Тема 1. Общие сведения о дорогах. Классификация автомобильных 
дорог. Основные элементы автомобильной дороги и ее инженерных со-
оружений. Продольный и поперечный профили. – 1 ч. 

Тема 2. Проектирование продольного и поперечного профиля авто-
мобильной дороги. Проектные и рабочие отметки. Точки нулевых работ. 
Вертикальные кривые. – 1 ч. 

Тема 3. Подсчет объемов земляных работ. Определение площадей 
графическим способом. – 1 ч. 

Тема 4. Перенесение проектов инженерных сооружений в натуру. 
Разбивка сооружений: основные положения и принципы разбивки соору-
жений; проектная документация разбивочных работ; создание геодезиче-
ской разбивочной основы. Способы разбивочных работ. – 2 ч. 

Тема 5. Основные элементы разбивочных работ: перенос в натуру 
угла, линии, проектной отметки, плоскости с заданным уклоном. – 1 ч. 

Тема 6. Геодезические работы при вертикальной планировке площа-
док. Элементы вертикальной планировки. Геодезические расчеты при про-
ектировании горизонтальных и наклонных площадок. –  2 ч. 

Тема 7. Инженерно-геодезические работы при строительстве авто-
мобильных дорог: перенесение и закрепление трассы в натуре; детальная 
разбивка круговых горизонтальных кривых способом прямоугольных ко-
ординат, способом углов и хорд, способом продолженных хорд, способом 
полярных координат. – 2 ч. 

Тема.8 Разбивка отдельных элементов дорог, улиц: разбивка границ 
земляного полотна дороги; разбивка полотна дороги. Отгон виража.  – 2 
ч. 

Тема 9. Геодезические контроль точности выполнения строительно-
монтажных работ. Исполнительные съемки. Геодезическое управление ра-
ботой строительных работ. – 2 ч 

Тема 10. Геоинформационные и спутниковые навигационные систе-
мы; мониторинг геометрии сооружений  – 2 ч. 

ВСЕГО: 16 ч. 
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3.2. Лабораторные работы, их наименование (очная форма обучения). 
1.  Обработка пикетажного журнала. Разбивка горизонтальных круго-

вых кривых. – 2 ч. 
2.  Составление ведомости углов поворота, прямых и кривых. –  2 ч. 
3.  Обработка журнала нивелирования по трассе автомобильной доро-

ги.  – 2 ч. 
4.  Составление продольного профиля по оси трассы автомобильной 

дороги. – 2 ч. 
5.  Геодезические расчеты при проектировании трассы автодороги. – 2 

ч. 
6.  Расчет вертикальных кривых. – 2 ч. 
7.  Построение топографического плана по результатам нивелирования по-

верхности. – 2 ч. 
8.  Геодезические расчеты при проектировании горизонтальной пло-

щадки. – 2 ч. 
ВСЕГО: 16 ч. 

 
 
3.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости (очная фор-

ма обучения) 
Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля 

успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

 
8 

 
зачет 

2. Подготовка к  лабораторной  работе 7 ОЛР 
3. Оформление отчета по лабораторной работе 5 зачет 
4. Выполнение домашних работ 7 зачет 
5. Подготовка к зачету 7 зачет 
                                                                                          Всего 34 часа 
 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости (заочная и со-
кращенная формы обучения) 

Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по кон-
спекту и учебной литературе 

 
2 

 
зачет 

2. Изучение тем не рассмотренных на лекциях 14 КО 
3. Подготовка к  лабораторной  работе 5 ОЛР 
4. Оформление отчета по лабораторной работе 2 зачет 
5. Выполнение контрольной работы 13 зачет 
6. Подготовка к зачету 22 зачет 
                                                                                          Всего 58 часов 
 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабо-
раторным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала 
(ФО), контрольным опросом (КО), проверкой выполнения домашнего за-
дания (ДЗ), контрольными работами (КР) и проверкой выполнения инди-
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видуального задания (ИДЗ). Итоговая успеваемость студентов определяет-
ся на зачете. 

 
3.4. Распределение часов по темам и видам занятий (очная форма 

обучения) 
Объем работы студента 

в часах 
№ 
п/п Наименование тем 

ле
кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

с.
р.
с 

вс
ег
о 

Форма 
контроля 

1. Общие сведения об автомобильных 
дорогах 2  2 4 КО 

2 Геодезические работы при проек-
тировании автомобильных дорог 4 12 8 24 КО 

3 Геодезические разбивочные работы 2  5 7 КО 
4 Вертикальная планировка 2 4 5 11 КО 
5 Геодезические работы при строи-

тельстве автомобильных дорог 4  5 9 КО 

6 Геодезический контроль выполне-
ния строительных работ 2  3 5 КО 

8. Подготовка к зачету   6 6 зачет 

 Итого 16 16 34 66  

 
 
 
Распределение часов по темам и видам занятий (заочная и сокра-

щенная формы обучения) 
Объем работы студента 

в часах 
№ 
п/п Наименование тем 

ле
кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

с.
р.
с 

вс
ег
о 

Форма 
контроля 

1. Общие сведения об автомобильных 
дорогах   2 2 КО 

2 Геодезические работы при проек-
тировании автомобильных дорог 2 3 3 8 КО 

3 Геодезические разбивочные работы   5 5 КО 
4 Вертикальная планировка  1 3 4 КО 

5 Геодезические работы при строи-
тельстве автомобильных дорог 2  5 7 КО 

6 Геодезический контроль выполне-
ния строительных работ   5 5 КО 

7. Выполнение контрольной работы   13 13 зачет 
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8. Подготовка к зачету   22 22 зачет 

 Итого 4 
 

4 
 

58 
 

66 
  

 
Контрольная  работа по теме: «Обработка материалов изыска-

ний автомобильной дороги». 
Задание по контрольной работе, исходные данные и последователь-

ность выполнения изложены в методических указаниях по выполнению 
контрольной работы №3 для студентов специальности 270205 «Инженер-
ная геодезия». Методические указания и контрольные задания по выпол-
нению РГР №3. Сыктывкар 2005 г. 
 

 
4. Вопросы к зачету. 

1. Элементы автомобильных дорог. 
2. Элементы плана автомобильной дороги. 
3. Элементы поперечных профилей. 
4. Элементы продольного профиля. 
5. Геодезические работы при изысканиях и проектировании автомо-

бильных работ: 
- камеральное трассирование; 
- полевые геодезические работы при трассировании; 
- обход препятствий при трассировании; 
- пикетаж по трассе; 
- расчет и разбавка горизонтальных кривых; 
- вынос пикетов на кривую; 
- расчет и разбивка горизонтальных кривых большой длины; 
- расчет и разбивка кривой при недоступной вершине угла; 

6. Нивелирование трассы по пикетажу. Вычисление связующих и 
промежуточных точек; 
7. Обработка и контроль журнала нивелирования; 
8. Нивелирование крутых склонов оврагов и заболоченных мест; 
9. Передача высот через водные препятствия; 
10. Съемка поперечников; 
11. Съемка уклонов логов; 
12. Съемка пересечений коммуникаций; 
13. Составление продольного и поперечного профилей; 
14. Нанесение проектной линии продольного профиля; 
15. Определение объема земляных работ; 
16. Состав геодезических работ для строительства; 
17. Элементы геодезических разбивочных работ при строительстве; 

- построение проектного угла; 
- отложение проектного расстояния; 
- вынос в натуру проектной высоты; 
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- построение линии и плоскости проектного уклона; 
18. Способы разбивочных работ; 
19. Восстановление трассы; 
20. Детальная разбивка горизонтальных кривых; 
21. Разбивка земляного полотна автомобильных дорог. 
22. Геоинформационные и спутниковые навигационные системы. 
23. Мониторинг геометрии сооружений. 
24. Исполнительные съемки. 
25. Основные виды геодезических работ при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации сооружений 
 

 
5. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 
5.1. Библиографический список: 

 
Основная учебная литература 

1. Федотов, Г. А. Инженерная геодезия [Текст] : учеб. для студ. ву-
зов, обучающихся по спец. "Автомобильные дороги и аэродромы", "Мосты 
и транспортные тоннели" направления "Строительство" / Г. А. Федотов. – 
5-е изд., стер. – Москва : Высш. шк., 2009. – 463 с.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Геодезическое сопровождение строительных процессов [Текст] : 

сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломированного специалиста по 
направлению 653600 "Транспортное строительство" спец. 270205 "Авто-
мобильные дороги и аэродромы" / Федеральное агентство по образованию, 
Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. 
М. Кирова", Каф. инж. графики и автоматизации проектирования ; сост. В. 
В. Кириллова. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 32 с. 

2. Инженерная геодезия [Текст] : метод. указ. по выполн. контроль-
ной работы № 3 для студ. спец. 270205 "Автомобильные дороги и аэро-
дромы" всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. инж. графики и 
автоматизации проектирования ; сост. Р. А. Чикина. – Сыктывкар : СЛИ , 
2005. – 24 с.  

3. Пандул, И. С. Геодезические работы при изысканиях и строитель-
стве гидротехнических сооружений [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / И. С. Пандул ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Санкт-
Петербург : Политехника, 2012. – 157 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/129560/. 

4. Перфилов, В. Ф. Геодезия [Текст] : учеб. по направлению "Архи-
тектура" / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. – Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. – Москва : Высш. шк., 2006. – 350 с. – (Для высших учебных за-
ведений). 
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5. Подшивалов, В. П. Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов по строительным специальностям / В. П. 
Подшивалов, М. С. Нестеренок ; Университетская библиотека онлайн 
(ЭБС). – Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 464 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/119764/. 

 
Дополнительная литература 

1. Автомобильные дороги [Текст] : реферативный журнал : отдель-
ный выпуск. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6; 
2. Автомобильный и городской транспорт [Текст] : реферативный 

журнал : сводный том. – Выходит ежемесячно. 
2008 № 1-6,предметный указатель, авторский указатель;   

3. Городской транспорт [Текст] : реферативный журнал. – Москва : 
ВИНИТИ. – Выходит ежемесячно. 

2010 № 1-6; 
4. Сироткин, М. П. Справочник по геодезии для строителей [Текст] / 

М. П. Сироткин. – 3-е изд., исправ. и доп. – Москва : Недра, 1975. – 374 с.  
5. Спиридонов, А. И. Справочник-каталог геодезических приборов 

[Текст] / А. И. Спиридонов, Ю. Н. Кулагин, Г. С. Крюков. – [Б. м.] : Недра, 
1984. – 238 с. 

6. Субботин, И. Е. Справочник строителя по инженерной геодезии 
[Текст] / И. Е. Субботин, А. С. Мазницкий. – Киев : Будiвельник, 1972. – 
304 с.  

 
 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лабораторных работ на кафедре имеются геодезиче-
ские приборы и принадлежности, ЭВМ вычислительного центра институ-
та, плакаты, геодезические таблицы и др. 

 
 
 
 
 

 


