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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит 

в общепрофессиональный учебный цикл. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений. 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации; 

ПК 2.2.  Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 2.2 

- определять этапы решения 

задач; 

- читать ситуации на планах и 

картах; 

- определять положение линий 

на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемых 

при измерении линий, углов и 

определения превышений. 

- методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- назначение опорных геодезических 

сетей; 

- масштабы, условные 

топографические знаки, точность 

масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 
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Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 

 

 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  49 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 22 

консультации 2 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 27   
Тема 1.1. Общие сведения Содержание учебного материала 2 2 

1 

Предмет и задачи геодезии в строительстве. Определение положение точек земной поверхности. Высота 

точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости. Основные 

термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план. 

Генеральный план объекта. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Изучение литературы по теме 

Тема 1.2. Масштабы 

топографических планов, 

карт. Картографические 

условные знаки 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, 

графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных 

задач на масштабы. Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических 

(карт) планов (описание ситуации по заданному маршруту). 

Практические занятия 2 3 

1 
Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный. Расчет точности масштаба. 

Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание заданных длин на плане. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Выполнение домашних заданий. Решение задач с применением масштабов. Изучение условных знаков по 

таблице, решение задач для закрепления. 

Тема 1.3. Рельеф 

местности и его 

изображение на 

топографических картах и 

планах 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и 

линии. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика 

определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. 

Практические занятия 2 3 

1 Решение задач с помощью горизонталей 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление конспекта на тему: «Способы изображения рельефа на картах и планах». 

Тема 1.4. Ориентирование 

направлений 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. 

Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие 

дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы передачи дирекционного угла. Методика 

ориентирования плана, карты по буссоли. 

Практические занятия 2 3 

1 Решение задач. Определение ориентирных углов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение литературы по теме 

Тема 1.5. Определение Содержание учебного материала 2 2 
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прямоугольных 

координат точек, 

заданных на 

топографической карте. 

Прямая и обратная 

геодезическая задачи 

1 

Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. Оцифровка сетки плоских 

прямоугольных координат на топографических картах и планах. Схема определения прямоугольных 

координат заданной точки. 

Практические занятия 2 3 

1 
Решение прямой и обратной геодезических задач. Вычисление длин линий и дирекционных углов по 

координатам начальной и конечной точек 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение домашних заданий по разделу № 1. Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 

Раздел 2. Геодезические измерения. 30   
Тема 2.1. Сущность 

измерений. 

Классификация и виды 

геодезических измерений 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Виды измерений: непосредственные, косвенные, необходимые, дополнительные, равноточные, 

неравноточные. Погрешность результатов измерений. Понятие о государственной системе стандартизации 

и метрологии измерительной техники. Факторы, влияющие на точность измерения. Основные методы 

линейных измерений. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Изучение литературы по теме 

Тема 2.2. Линейные 

измерения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Методика измерения длин линий. Точность измерений, факторы, влияющие на точность измерений линий. 

Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линий. Контроль линейных 

измерений. Методика решения типовых задач. 

Практические занятия 2 3 

1 Обработка результатов полевых измерений длин линий 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Изучение литературы по теме 

Тема 2.3. Угловые 

измерения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита. Требования к взаимному положению 

осей и плоскостей. Поверки теодолита. Устройство теодолита, уровней, зрительной трубы, сетки нитей, 

отсчетного приспособления. Правила обращения с теодолитом. 

Практические занятия 2 3 

1 
Изучение теодолита. Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Расчет ведомости измерения 

горизонтальных углов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Виды теодолитов». Изучить правила обращения с 

теодолитом. 

Тема 2.3. Угловые 

измерения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Принцип горизонтального угла. Основные части и оси теодолита. Требования к взаимному положению 

осей и плоскостей. Поверки теодолита. Устройство теодолита, уровней, зрительной трубы, сетки нитей, 

отсчетного приспособления. Правила обращения с теодолитом. 

Практические занятия 4 3 

1 Изучение теодолита. Измерение горизонтальных и вертикальных углов 

2 Расчет ведомости измерения горизонтальных углов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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1 
Подготовить сообщение (презентацию) на тему: «Виды теодолитов». Изучить правила обращения с 

теодолитом. 

Тема 2.4. Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Классификация нивелирования по методам определения превышений. Сущность и способы 

геометрического нивелирования. Устройство, оси, поверки нивелира с цилиндрическим уровнем. 

Устройство нивелира с компенсатором. 

Практические занятия 2 3 

1 Изучение нивелира. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Выполнение домашних заданий по разделу № 2. Изучение темы «Физическое нивелирование 

(барометрическое, гидростатическое, радиолокационное)» 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках. 15   
Тема 3.1. Теодолитный 

ход 

Содержание учебного материала 4 2 

1 
Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения о плановых и высотных государственных 

геодезические сети. Закрепление точек геодезических сетей на местности. Сети сгущения. 

2 

Теодолитный ход как простейший метод построения плановой сети для выполнения геодезических съемок, 

выноса проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки к пунктам геодезической сети. Состав 

полевых  и камеральных работ по проложению теодолитного хода. 

Практические занятия 6 3 

1 Вычислительная обработка теодолитного хода 

2 Нанесение точек теодолитного хода на план 

3 Оформление плана теодолитной съемки 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 
Выполнение индивидуального задания по теме «Нанесение точек теодолитного хода на план. Построение 

координатной сетки, ее оцифровка, нанесение точек хода по координатам на план». 

Раздел 4. Понятие о геодезических работах при вертикальной планировке участка 6   
Тема4.1.Нивелирование 

поверхности по квадратам 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам. Разбивка квадратов и 

закрепление вершин. Составление полевой схемы. Контроль нивелирования. Геодезические расчеты при 

вертикальной планировке участка 

Практические занятия 2 3 

1 
Обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам Составление проекта вертикальной 

планировки участка Расчет объемов земляных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Оформление картограммы земляных работ. Решение задач по разделу №4. 

Раздел 5. Понятие о геодезических работах при трассировке линейных сооружений. 10   
Тема 5.1. Содержание и 

состав работ по полевому 

трассированию 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Порядок работ по разбивке пикетажа. Видение пикетажного журнала. Разбивка и закрепление основных 

элементов на трассе. Порядок работ по нивелированию трассы. Обработка результатов нивелирования. 

Порядок вычисления высот точек. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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1 Изучение литературы по теме 

Тема 5.2. Построение 

профиля по результатам 

полевого трассирования 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Порядок работы по составлению продольного профиля трассы. Правила нанесения сетки и граф профиля. 

Расчеты и нанесение проектной линии. 

Практические занятия 2  

1 
Обработка материалов полевого трассирования. Построение профиля по результатам полевого 

трассирования. Расчет проектных элементов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Изучение литературы по теме 

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 90   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет основ геодезии  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- компьютеры 

- учебно-наглядные пособия 

- комплект учебного оборудования 

(оптический нивелир, теодолит оптический, электронный теодолит, штатив 

алюминиевый универсальный, рейка нивелирная складная, дальномер, 

электронный тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический) 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 
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Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Смалев, В. И.  Геодезия с основами картографии и картографического черчения: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Смалев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14084-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467771  

https://urait.ru/bcode/467771
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2. Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия: учебник для среднего профессионального 

образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

89564-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471391 

3. Инженерная геодезия: учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н. 

Переварюха, А. С. Чирва. — Макеевка: Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 200 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92331.html 

4. Емельянова, Л. Г.  Биогеографическое картографирование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Г. Емельянова, Г. Н. Огуреева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 108 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13975-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467410  

5. Чекмарев, А. А.  Черчение: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09554-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471135  

6. Вострокнутов, А. Л.  Основы топографии: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, 

Г. В. Шевченко; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01708-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472027  

Дополнительная литература 

1. Симонян, В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. Симонян, О. Ф. 

Кузнецов. — 6-е изд. — Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 160 c. — 

ISBN 978-5-7264-1991-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95545.html 

2. Докукин, П. А. Прикладная геодезия: Геодезическое сопровождение 

кадастровых работ: учебное пособие / П. А. Докукин, А. А. Поддубский, А. Ю. 

Мельников. — Москва: Российский университет дружбы народов, 2019. — 115 

c. — ISBN 978-5-209-08857-8 (ч.1), 978-5-209-08856-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104246.html 

3. Перфильев, А. А. Топография (геодезия): учебное пособие для бакалавров / А. 

А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. — Саратов: Вузовское 

образование, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-4487-0505-2. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83663.html  

4. Букша, У. А. Геодезия: лабораторный практикум / У. А. Букша, В. В. Букша. — 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2018. — 76 c. — ISBN 

978-5-7996-2319-7. —                            Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/106355.html 

5. Акиньшин, С. И. Геодезия: учебное пособие / С. И. Акиньшин. — Москва: Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 304 c. — ISBN 978-5-4497-1103-8. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108289.html  

https://urait.ru/bcode/471391
https://urait.ru/bcode/467410
https://urait.ru/bcode/471135
https://urait.ru/bcode/472027
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Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://cyberleninka.ru/
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Уметь:  

пользоваться графической 

документацией 

(топографическими планами, 

картами) при архитектурном 

проектировании; 

Практическое занятие, 

устный опрос, 

дифференцированный 

зачет 

Знать:  

основные геодезические 

определения; 

технологию решения 

основных архитектурно-

планировочных задач на 

топографических планах и 

картах и на местности с 

использованием геодезических 

приборов; 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

дифференцированный 

зачет 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать 

проектную документацию 

объектов различного 

назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в 

согласовании принятых 

решений с проектными 

разработками смежных 

частей проекта. 

ПК 2.2. Осуществлять 

корректировку проектной 

документации по 

замечаниям смежных и 

контролирующих 

организаций и заказчика. 

ЛР 1 – ЛР 15 
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