ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
08.03.01 Строительство,
профиль Проектирование зданий
Аннотация рабочей программы
дисциплины «Геодезия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы, 144 часа,
форма промежуточной аттестации – зачет.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 34 часа,
лабораторные занятия 34 часа, самостоятельная работа обучающегося
составляет 76 часов.
Предусмотрено выполнение индивидуальных заданий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать: отличие плана и карты; системы координат в геодезии; виды
масштабов; виды условных знаков; способы изображения на картах форм
рельефа: штриховка, отмывка, окраска, подпись точек, горизонтали; свойства
горизонталей; аналитический и графический способы интерполяции при
проведении горизонталей между точками с известными высотами; построение
профиля местности по заданному направлению; назначение картографических
работ и их применение в экологии; способы измерения длин линий по карте;
способы съемки ситуации; области применения и порядок производства
глазомерной съемки; правила оформления плана съемки; виды теодолитных
работ; различные модели теодолитов; устройство и поверки теодолита;
способы и порядок измерения горизонтальных углов и азимутов; требования к
плану местности; устройство Государственной геодезической сети; виды
нивелирных ходов; устройство и поверки нивелира.
• Уметь:
применять
экспериментальные
методы
изучения
геологических объектов (минералов, горных пород, руководящих форм
ископаемых организмов и др.), анализировать геологические разрезы,
геологические и тектонические карты, выбирать объекты для полевых
геологических исследований и организовывать работу на них, читать
ситуацию по карте; определять по карте географические и прямоугольные
координаты; решать задачи по карте с горизонталями, проводить горизонтали;
строить профиль по заданному направлению; производить глазомерную
съемку; оформлять план глазомерной съемки; производить основные поверки
теодолитов; измерять углы и азимуты; производить съемку ситуации с
помощью теодолита; вычислять координаты вершин полигона; строить
координатную сетку; вычерчивать ситуацию на плане полигона; производить
нивелирование свободным ходом; записывать результаты в журнал

нивелирования и проводить их полевой контроль; обрабатывать журналы,
производить пространственный контроль и увязку ходов; строить профиль.
• Владеть: порядком производства съемки ситуации; способами,
правилами и порядком обработки результатов теодолитной съемки; порядком
производства нивелирования; порядок записи и первичного контроля
результатов; порядком обработки журналов нивелирования; требованиями к
построению профилей по данным нивелирования.
Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:
Геологическая среда, ее место в строительной отрасли. Технологии,
используемые в геодезических измерениях и вычислениях построения
геодезических сетей и производстве съемок. Состав и организация
геодезических работ при изысканиях, методы и средства переноса проекта
сооружения в натуру, сопровождение строительства подземной и надземной
частей сооружений и монтажа строительных конструкций, организация
геодезического мониторинга за зданиями и сооружениями, требующими
специальных наблюдений в процессе эксплуатации.

