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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Инженерное обеспечение 

строительства. Геодезия» являются формирование профессиональных компетенций, 

определяющих готовность и способность бакалавра по специальности «Строительство 

гражданских сооружений» к использованию знаний в области геодезии и 

геоинформатики, при решении практико-ориентированых задач в рамках 

производственно-технологической, проектно-изыскательской, организационно-

управленческой и научно- исследовательской профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Инженерное обеспечение строительства. Геодезия" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и лабораторных 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и являются традиционными классически-

лекционными (объяснительно-иллюстративные). Лабораторные занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Лабораторный курс выполняется в 

виде традиционных лабораторных занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач).Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных 

видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки 

умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 



организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов на 

бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Предмет геодезии. 

 

Предмет геодезии. 

Форма и размер земли.  

Системы координат. 

Ориентирование направлений. 

Прямая и обратная геодезические задачи. 

 

Тема: Топографические карты и планы. 

 

Тема: Математическая обработка результатов геодезических измерений 

 

Тема: Измерение углов. Измерение расстояний 

 

РАЗДЕЛ 2 

Измерение горизонтальных и вертикальных углов теодолитом. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Работа на станции тахеометрической съемки. 

 

Тема: Нивелирование. 

 

Геодезическое использование спутниковых радионавигационных систем. 

 

Тема: Геодезические сети. 

 

Плановое и высотное геодезическое обоснование. 

Съемки местности. 

 

Тема: Геодезические разбивочные работы. 

 

Тема: Деформации инженерных сооружений. 

 

Экзамен 

 


