
Аннотация 
учебной дисциплины Б 1.Б. 19.02 «Геодезия»
Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство^ профиль подготовки «Промышленное и гражданское 
строительство».

Цели изучения курса: целью изучения данной дисциплины является 
формирование у студентов специальности 08.03.01 «Строительство» чёткого 
представления о средствах и методах геодезических работ при инженерно-геодезических 
изысканиях, при разбивке зданий и сооружений, геодезической выверке конструкций, 
создании и корректировке топографических планов для решения инженерных задач в 
строительном производстве, в производственно-технологической, проектно
изыскательной, организационно-управленческой и научно-исследовательской 
деятельности.

Геодезические работы являются чрезвычайно важной и неотьемлемой частью 
комплекса работ по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог и сооружений на них, аэродромов, гидромелеоративных систем, 
получению топографо-геодезических материа;юв и данных о ситуации и рельефе 
местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и 
сооружениях (наземных, подземных и надземных и других элементах планировки (в 
цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для 
комплексной оценки природных и техногенных условиях территории (акватории) 
строительства и обоснование проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации 
объектов.
Задачи курса:

-  изучение содержания и теоретических основ предмета,
-  закрепление знаний технических терминов и определений в геодезии,
-  изучение общих принципов геодезических измерений и обработки их 

результатов,
-  знание технологий отдельных видов геодезических работ, выполняемых в 

процессе изысканий, проектирования и строительстве транспортных, промышленно
гражданских, гидротехнических, подземных и прецизионных инженерных сооружений; 
определить круг фундаментальных понятий в геодезии;

-  выработать у студентов 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 инженсрно-гсодезичсском 
проектировании.

Осиовиыс блоки и 1 С М Ы  дисциплины:
Предмет и задачи геодезии, ос1ЮВ}1ыс понятия геодезии, линейные измерения, 

определение плопщдей земельных участков, теодолитная (горизонтальная) съёмка, 
нивелирование по квадратам, геометрическое нивелирование, тахеометрическая съёмка, 
теория погрепшости измерений, nocTpoeinic геодезических сетей, круг фундаментальных 
понятий в геодезии; навыки наиболее эффективных методов выполнения инженерно
геодезических изысканий, разбивки и выверки инженерных сооружений; современные



методы и технологии, используемыми при инженерно-геодезических изысканиях для 
строительства, составлении инженерно-топографических планов, при инженерно
геодезическом проектировании; способы определения площадей, точность вычисления 
площадей участков, перенесённых на местность (в натуру), методы и приёмы 
проектирования участков, перенесение проектов землеустройства на местность (в 
натуру), точность площадей участков, перенесённых на местность (в натуру), участков, 
применение глобальных навигационных спутниковых систем.

Место дисциплины в структуре ОП по паправлению подготовки
Учебная дисциплина входит в перечень курсов базовой части ОП. Знания, 

полученные по дисциплине «Геодезия», непосредственно используются при изучении 
дисциплин «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Инженерное 
обеспечение территорий».

Дисциплина «Геодезия» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается зачётом.

Учебная дисциилипа «Геодезия» входит в перечепь базовых дисциплип 
цикла ОП.

Геодезия -  паука об измерениях на земной поверхности, о методах определения 
фигуры и размеров Земли и изображения ее на планах и картах. Дисциплина тесно связана 
с математикой, физикой, географией, астрономией и другими науками. Методы рещения 
научных и практических задач геодезии основываются на законах математики и физики. 
На основе математики производится обработка результатов измерений, позволяющая 
получать с наиболылей достоверностью значения искомых величин. Сведения из физики, 
особенно ее разделов -  оптики, электроники и радиотехники, необходимы для разработки 
геодезических приборов и правильной их эксплуатации. География помогает понять 
некоторые закономерности в природе и правильно отобразить их на плане. Для 
определения углов ориентирования линий местности в геодезии используют 
астрономические методы.

Геодезия является основой для изучения следующих дисциплин: «Архитектура»; 
«Основания и фундаменты»; «Обследование и испытание зданий и сооружений»; 
«Основы проектирования зданий и сооружений»; «Инженерная геология».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компстстдиями: 

знать:
- основные определения и термины в инженерной геодезии; основные формулы, 
используемые в геодезии; основные определения и термины в инженерной геодезии 
(ПК-1);

- нормативную базу в области инженерных изысканий, проектирования и 
строительства зданий и сооружений (ПК-1);
- цели и задачи выполнения инженерно-геодезических изысканий (ПК-1, ПК-3, ПК-
4);
- виды топографических съемок и применяемые приборы (ПК-1, ПК-3);
- основные геодезические работы при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений (ПК-2, ПК-4);
уметь:



- выполнять инженерно-геодезические изыскания (ПК-1, ПК-4); выполнять измерения на 
топографически планах и картах (ПК-3, ПК-4);
- правильно рассчитать для заданного типа сооружения необходимую точность 
измерений; составить обоснованный проект производства геодезических работ и 
непосредственно выполнить эти работы на всех стадиях осущесгвления проекта (ПК-4); 
владеть:
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 (ПК-3, ПК-4).

Дисциплина «Геодезия» изучается посредством лекций. Все разделы программы 
закрепляются лабораторными работами и выполнением контрольной работы, а также 
самостоятельной работы над учебной и научно-технической литературой и завершаются 
зачётом.

Общаи трудоемкость диещшлпны составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.

Вид промежуточной алтестацнп: зачёт.

Разработчик:
старший преподаватель__________________ /  [__________ Константинов Ю.А.

Зав. выпускающей кафедрой__________________ _______________ Меретуков З.А.


