
Аннотация дисциплины 

«Основы строительного дела. Инженерная геодезия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 58 ч., самостоятельных работ – 50 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и 

практических навыков геодезических измерений местности необходимых для составления 

топографических планов и карт, трехмерных моделей рельефа и других данных, которые 

используются при проектировании, строительстве и эксплуатации ландшафтной архитектуры. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Понятие о форме и размере Земли. Способы изображения 

рельефа на планах и картах. Топографическая карта. Системы координат, применяемые в 

геодезии. Основные элементы вычислений в геодезии. Линейные измерения в геодезии. 

Теодолитная съемка. Погрешности измерения. Способы определения площадей. Нивелирование 

земной поверхности. Нивелирование трассы. Мензульная съемка. Тахеометрическая съемка. 

Геодезические опорные сети. Спутниковая система позиционирования. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способность проводить изыскания по оценке природных и природно-

техногенных объектов для обоснования принимаемых решений при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования» (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные представления о фигуре Земли и методах измерения на земной 

поверхности; системы координат, применяемые в геодезии; виды геодезических съемок; виды, 

содержание, масштабы топографических карт и планов; устройство, поверки, юстировки и 

правила эксплуатации геодезических приборов; способы подготовки данных для выноса в 

натуру объектов лесохозяйственного проектирования; методы использования современной 

компьютерной техники при выполнении геодезических расчетов; 

– уметь: изучать местность и решать инженерные задачи по топографическим картам: 

определять расстояние и направление между точками, координаты и отметки точек, уклоны и 

углы наклона линии местности;  проверять и приводить в рабочее положение геодезические 

приборы (теодолиты, тахеометры, оптические и электронные дальномеры, нивелиры); 

выполнять крупномасштабную съемку местности (небольших участков); оформлять планы и 

карты лесоустройства; создавать геодезическую основу и выполнять разбивочные работы; в 

результате изучения дисциплины обучающийся должен иметь практические навыки работы с 

камеральными геодезическими приборами; обрабатывать полевые измерения, вычерчивать 

топографические планы, строить профили; 

– владеть: оптическими и электронными средствами измерений, применяемыми при 

геодезических изысканиях (нивелиры, теодолиты, тахеометры, GPS приемники, планиметры, 

рулетки и т.д.). 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 семестр. 
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