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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Инженерная геодезия

1.1. Аннотация содержания модуля  

В рамках модуля изучается комплекса инженерно-геодезических работ, выполняемых в составе 
инженерных изысканий для проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений. 
Модуль посвящен изучению основных положений высшей геодезии, топографии и картографии, 
которые необходимы для решения инженерно-геодезических задач при изысканиях, 
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Даются сведения о 
геодезических измерениях, их математической обработке и оценке точности; изучается устройство 
геодезических приборов и инструментов, методика работы с ними. Модуль предоставляет сведения 
об инженерно-геодезических изысканиях; о методах производства разбивочных работ и 
исполнительных съёмок, а также о геодезических методах наблюдения за деформациями зданий и 
сооружений, их обработки и анализа. Во время выполнения лабораторных работ приобретается 
навык работы с современным геодезическим оборудованием.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Инженерная геодезия  4

ИТОГО по модулю: 4

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Инженерная 
геодезия

ОПК-5 - способен 
участвовать в 
инженерных изысканиях 
и осуществлять 
техническое руководство 

З-1 - Описать состав и технологию 
геодезических работ, выполняемых на всех 
стадиях строительства объектов различного 
назначения
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проектно-
изыскательскими 
работами в строительной 
отрасли

У-1 - Выполнять угловые, линейные, 
высотные измерения для выполнения 
разбивочных работ, исполнительных съемок 
строительно-монтажных работ

П-1 - Использовать результаты изысканий 
для проектирования сооружений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инженерная геодезия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Беляева Зоя  
Владимировна

к.т.н. зав. 
кафедрой

строительных 
конструкций и 

механики грунтов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Беляева Зоя  Владимировна, зав. кафедрой, строительных конструкций и механики 
грунтов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Тема 1 Основы геодезии

Предмет и задачи геодезии. Общие сведения об инженерно-
геодезических изысканиях для строительства.

Сведения о форме и размерах Земли. Системы координат и 
высот, применяемые в геодезии. Ориентирование линий. 
Прямая и обратная геодезические задачи.

Общие сведения о топографических картах и планах. 
Масштабы. Условные знаки для изображения ситуации. 
Основные формы рельефа и его изображение на картах и 
планах. Профиль местности.

Тема 2 Геодезические измерения

Измерения и их погрешности. Классификация погрешностей. 
Оценка точности измерений. Понятие об уравнивании 
геодезических измерений.

Виды нивелирования. Нивелиры, их устройство и 
классификация. Производство нивелирования. Точность 
измерений. Нивелирные ходы. Продольное инженерно-
техническое нивелирование. Нивелирование поверхности. 
Применение геометрического нивелирования в строительстве.

Принципы измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Теодолиты, их устройство и классификация. Способы 
измерения горизонтальных и вертикальных углов. Точность 
измерения.



Способы измерения длин линий. Измерение длин линий 
мерными лентами. Нитяной дальномер. Понятие об 
электронных дальномерах. Точность измерений.

Тема 3 Топографические съемки

Опорные геодезические сети, их виды и классификация. 
Методы создания геодезических сетей. Плановое  и высотное 
съёмочное обоснование топографических съемок. Теодолитные 
ходы.

Общие сведения о топографических съемках. Виды съемок. 
Способы горизонтальной съемки. Тахеометрическая съемка.

Тема 4 Геодезические работы в 
строительстве

Геодезическая основа разбивочных работ. Порядок и точность 
выполнения разбивочных работ. Способы разбивочных работ. 
Элементы разбивочных работ.

Проектирование вертикальной планировки. Подготовка 
геодезических данных для выноса проекта сооружения на 
местность.

Способы установки и выверки конструкций и оборудования. 
Система обеспечения геометрических параметров в 
строительстве и порядок расчета их точности. Исполнительные 
съемки.

Виды деформаций. Наблюдения за деформациями 
геодезическими методами. Обработка и анализ наблюдений.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-5 - способен 
участвовать в 
инженерных 
изысканиях и 
осуществлять 
техническое 
руководство 
проектно-
изыскательскими 
работами в 
строительной 
отрасли

П-1 - 
Использовать 
результаты 
изысканий для 
проектирования 
сооружений



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная геодезия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Попов, В. Н.; Геодезия : учебник.; Горная книга, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229002 (Электронное издание)

2. Поклад, Г. Г.; Инженерная геодезия: учебное пособие для вузов : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573923 (Электронное издание)

3. Букша, , У. А.; Геодезия : лабораторный практикум.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018; http://www.iprbookshop.ru/106355.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. ; Инженерная геодезия : учебник для вузов.; Высшая школа, Москва; 2002 (285 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инженерная геодезия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

3 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



6 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL 
PerUsr B Faculty EES

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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