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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Формирование у студентов знаний в области геодезии во взаимосвязи с задачами
стандартизации и технических измерений.

Задачи
дисциплины

-Ознакомить студентов со структурой и функцией геодезической службы;
- Создать представления о системах единиц физических величин и методах
передачи их размера по поверочным схемам;
- Получить представления о типах нормативно-технической документации и
системах сертификации;
- Выработать у студентов практические навыки работы с измерительными
приборами и использования нормативно-технической документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика в архитектуре
Начертательная геометрия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Ландшафтная архитектура

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Введение. Общие сведения.
2. Масштабы топографических планов и карт. Картографические условные знаки.
3. Рельеф местности и его изображение на планах и картах.
4. Ориентирование направлений.
5. Прямая и обратная геодезические задачи.
6. Сущность геодезических измерений. Классификация и виды геодезических измерений.

Линейные измерения.
7. Угловые измерения.
8. Геометрическое нивелирование.
9. Общие сведения.
10. Назначение, виды теодолитных ходов. Состав полевых и камеральных работ при

проложении теодолитных ходов.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. nanoCAD
6. MapInfo
7. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
8. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)
12. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
13. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
14. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория геодезии, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры,
нивелир, теодолит оптический, штатив алюминиевый универсальный,
дальномер, тахеометр, минипризма с минивехой, транспортир геодезический,
рейка нивелирная складная, электронный теодолит, электронный планиметр

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

3. Учебный геодезический полигон, включая оборудование: Центры для
закрепления точек геодезического обоснования для высокоточного
измерения геодезических показаний на местности

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Кузнецов О.Ф. Основы
геодезии и
топография
местности

Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21628.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Кузнецов О.Ф. Основы
геодезии и
топография
местности

Инфра-Инженерия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68998.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Полежаева Е.Ю. Геодезия с
основами
кадастра и
землепользов
ания

Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2009 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20457.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Попов Б.А.

Нестеренко И.В.
Основы
геодезии

Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72927.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Буденков Н.А.
Кошкина Т.А.
Щекова О.Г.

Геодезия с
основами
землеустройс
тва

Марийский государственный
технический университет,
Поволжский государственный
технологический университет,
ЭБС АСВ

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22585.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21628.html
http://www.iprbookshop.ru/68998.html
http://www.iprbookshop.ru/20457.html
http://www.iprbookshop.ru/72927.html
http://www.iprbookshop.ru/22585.html

