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Цель изучения курса - формирование у студентов четкого представления о 
средствах и методах топографо-геодезического обеспечения различных задач, 
возникающих в строительном производстве, при выполнении инженерно-геодезических 
изысканий, разбивке зданий и сооружений, геодезической выверке конструкций.

Задачами курса являются:
-объяснить студентам необходимость выполнения геодезических и 

топографических работ при инженерно-геодезических изысканиях, строительстве 
транспортных, промышленно-гражданских, гидротехнических, подземных и 
прецизионных инженерных сооружений; определить круг фундаментальных понятий в 
геодезии;

-привить студентам навыки наиболее эффективных методов выполнения 
инженерно-геодезических изысканий, разбивки и выверки инженерных сооружений;

-ознакомить студентов с современными методами и технологиями, 
используемыми при инженерно-геодезических изысканиях для строительства, 
составлении инженерно-топографических планов, при инженерно-геодезическом 
проектировании.

Основные блоки и темы дисциплины:
Предмет и задачи геодезии, основные понятия геодезии, понятие о 

геодезических измерениях и их точности, общие сведения о съемках местности, 
теодолитная съемка, нивелирование, тахеометрическая съемка, основы математической 
обработки результатов измерений, геодезические сети, основные виды геодезических 
работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений.

Учебная дисциплина «Геодезия» входит в перечень базовых дисциплин ОП. 
Знания, полученные по дисциплине «Геодезия», непосредственно используются при 
изучении дисциплин «Основы архитектуры и строительных конструций» , «Инженерное 
обеспечение территорий».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

знать:
-основные понятия о формах и размерах Земли, геодезических измерениях и их 

точности (ОПК-1, ОПК-4);
- цели и задачи выполнения инженерно-геодезических изысканий (ПК-1, ПК-2,

ПК-4);

-виды топографических съемок и применяемые приборы (ПК-2, ПК-4);



-основные геодезические работы при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений (ПК-2, ПК-4);

-нормативную базу в области инженерно-геодезических изысканий, 
проектирования и строительства зданий и сооружений ( ОПК-8, ПК-1);

уметь:
-выполнять инженерно-геодезические изыскания (ОК-6, ПК-2, ПК-4);
-выполнять измерения на топографически планах и картах (ОПК-2, ПК-4);
- правильно рассчитать для заданного типа сооружения необходимую точность

измерений (ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4);
-составить обоснованный проект производства геодезических работ и

непосредственно выполнить эти работы на всех стадиях осуществления проекта (ОПК-6,
ПК-4);

- оценивать степень опасности и угроз в отношении информации (ОПК-1, ОПК-

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 
СНиПов и сводов правил , другими нормативными документами при выполнении 
инженерно-геодезических изысканий и производстве геодезических работ в 
строительстве; владеть программным пакетом «Панорама» (ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-8, ПК-1, ПК-2).

программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается зачётом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.

Вид промежуточной аттестации: зачет.
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